
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, т е л . / ф а к с :  (8-351)266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
п 1. а д. 2019 №

О результатах муниципального 
конкурса материалов для организации и 
проведения групповых проектов в 
рамках реализации образовательных 
программ на уровне начального общего 
образования общеобразовательных 
организаций г. Челябинска

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска № 757-у от 08.05.2019 г. «О проведении муниципального конкурса 
материалов для организации и проведения групповых проектов в рамках 
реализации образовательных программ на уровне начального общего образования 
общеобразовательных организаций г. Челябинска» (далее -  Конкурс материалов 
групповых проектов) в период с 20 мая по 14 июня 2019 года проведен 
муниципальный Конкурс материалов групповых проектов. По результатам 
проведенного Конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информационную справку о проведении муниципального 

Конкурса материалов групповых проектов (приложение 1).
2. Объявить победителями муниципального конкурса материалов для 

организации и проведения групповых проектов в рамках реализации 
образовательных программ на уровне начального общего образования 
общеобразовательных организаций г. Челябинска и наградить грамотами Комитета 
по делам образования города Челябинска:
-  Чуйкову Наталью Валерьевну, учителя начальных классов МАОУ «ОЦ 
«НЬЮТОН» г. Челябинска»;
-  авторский коллектив: Короткову Ольгу Александровну, учителя начальных 
классов; Апухтину Анну Владимировну, учителя информатики МАОУ «Гимназия 
№ 93 г. Челябинска»;
-  авторский коллектив: Бойко Светлану Ивановну, Ермакову Юлию 
Александровну, учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 116 г.Челябинска»;
-  авторский коллектив: Анеликову Ольгу Александровну, Дундину Марию 
Александровну, учителей начальных классов МБОУ «СОЩ № 68 г.Челябинска»;
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-  авторский коллектив: Лещкову Галину Николаевну, Щагееву Ольгу Викторовну, 
учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» (филиал 1)

4. Объявить благодарность Комитета по делам образования города 
Челябинска:

1) руководителям общеобразовательных организаций за обеспечение 
организационно-управленческих условий для участия в муниципальном конкурсе 
материалов групповых проектов: Киселевой Е.В. (МАОУ «Лицей № 37 
г.Челябинска»), Уторовой Л.Р. (МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска»), Красюн Г.А. 
(МАОУ «СОШ № 84 г.Челябинска»), Щербаковой Г.В. (МАОУ «Гимназия № 93 
г.Челябинска»), Рыжковой Ж.В. (МАОУ «Гимназия № 96 г.Челябинска»), 
Трапезниковой Т.В. (МБОУ «СОШ № 116 г.Челябинска»), Синициной Н.Г. (МБОУ 
«СОШ № 121 г.Челябинска»), Рожкову Е.А. (МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска»), 
Терину Ю.А. (МАОУ «ОЦ № 2 г.Челябинска»), Сергеевой С.С. (МАОУ «ОЦ 
«НЬЮТОН» г.Челябинска»), Потапчук С.В. (МБОУ «Школа-интернат № 4 
г.Челябинска»).

2) членам конкурсной комиссии за участие в экспертизе конкурсных 
материалов муниципального Конкурса материалов групповых проектов 
(приложение 2).

5. Начальникам СП МКУ «ЦОДОО», руководителям общеобразовательных 
организаций принять к сведению результаты муниципального Конкурса 
материалов групповых проектов.

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
рассмотреть возможность поощрения педагогических работников —  участников 
муниципального Конкурса материалов групповых проектов.

7. Директору МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» 
Мачинской С.В.:
- обеспечить размещение лучших конкурсных материалов на сайте;
- обеспечить выдачу сертификата участника педагогам общеобразовательных 
организаций, принявшим участие в муниципальном конкурсе материалов 
групповых проектов (приложение 3).

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Мельникова Т.А.
2665723 
Егорова И.В.
7001020 (доб. 109)
Разослать: отдел исполнителя, СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО, ООО ОЦ № 2, ОЦ 
«НЬЮТОН», 37, 68, 84, 93, 96, 116,121, 147, школа-интернат № 4.

Председатель Комитета С.В. Портье


