
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 26.02.2021 г. Усть-Илимск №38

Об итогах проведения муниципального этапа 
областного заочного конкурса 

методических разработок среди молодых педагогов 
«Педагогическая симфония»

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 29.01.2021 № 18, в целях выявления талантливых 
педагогов, их поддержки и поощрения в период с 01 по 26 февраля 2021 года был проведен 
муниципальный этап областного заочного конкурса методических разработок среди 
молодых педагогов «Педагогическая симфония».

Руководствуясь п.п. 62.2. Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить победителями муниципального этапа областного заочного конкурса 
методических разработок среди молодых педагогов «Педагогическая симфония» (далее - 
Конкурс):

- Мартыненко Александра Михайловича, учителя истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Бадарминская средняя 
общеобразовательная школа»;

- Синельникову Елену Анатольевну, воспитателя муниципального дошкольного 
общеобразовательного учреждения «Малыш».

2. Объявить призерами Конкурса:
- Бекбаеву Алену Валерьевну, воспитателя муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Журавушка»;
- Иванову Марию Сергеевну, учителя русского языка и литературы, французского 

языка муниципального общеобразовательного учреждения «Бадарминская средняя 
общеобразовательная школа»;

- Игошеву Марию Владимировну, педагога дополнительного образования 
муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 
«Районный центр дополнительного образования детей»;

- Перетолчину Екатерину Андреевну, инструктора по физической культуре 
муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Журавушка»;

- Сизых Никиту Алексеевича, педагога дополнительного образования муниципальное 
общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования детей».
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3. Объявить дипломантом Конкурса:
- Редченко Евгению Вячеславовну, учителя английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Эдучанская средняя общеобразовательная 
школа»;

4. Объявить благодарность за экспертизу работ Конкурса:
- Ломановой Виктории Олеговне, педагогу-организатору муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования детей»;

- Молчановой Татьяне Анатольевне, руководителю РМО ДОУ, воспитателю 
муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Березка»;

- Пуляевой Наталье Андреевне, ведущему специалисту Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

5. Конкурсные материалы победителей направить для участия в областном заочном 
конкурсе методических разработок среди молодых педагогов «Педагогическая симфония».

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования О. Черемных


