
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

25.02.2014 г.                                                                                                            № 194 

г. Черногорск 

 

Об утверждении состава предметных комиссий городской научно-

практической конференции младших школьников  

 

 В соответствии с Положением о проведении городской научно-практической 

конференции младших школьников 2013-2014 учебного года,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Утвердить состав предметных комиссий по секциям в следующем составе: 

 

Естествознание 

1-2 класс 

Горностаева Людмила Владимировна- председатель, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №1»; 

Садовская Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №19»; 

Морозова Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «НОШ №3». 

 

Естествознание 

3-4 класс 

Гаврикова Людмила Валентиновна -  председатель, учитель начальных классов, 

школа №13; 

Толкачева Наталья Прокопьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»; 

Спивак Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 им. 

Д.М. Карбышева». 

 

Физика 

Федоренко Татьяна Григорьевна -  председатель, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия»; 

Платонова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№19»; 

Комарова Оксана  Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5». 

 

Литература 

Авраменко Фания Ивановна – председатель, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №20»; 

Самсонова Светлана Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»; 

Логинова Татьяна Николаевна,  учитель начальных классов МБОУ «НОШ №3».  

 

Русский язык 

Сергеева Татьяна Александровна -  председатель, учитель начальных классов 

МБОУ«Лицей»; 

Макшина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов школа №13; 

Бережная Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5». 

 

 



Краеведение 

Прохорова Марина Ивановна -  председатель, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №19»; 

Ященко Надежда Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15»; 

Гераськина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4» 

 

История  

Оськина Ирина Петровна -  председатель, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия»; 

Лысенко Светлана Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №20»; 

Сергиенко Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей». 

 

Экология 

Кознова Ольга Викторовна – председатель, учитель начальных классов 

МБОУ«Лицей»; 

Пеленева Екатерина Валентиновна, учитель начальных классов школа №6; 

Дѐмина Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №20».  

 

2. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ №1» (Кантеевой О.В.), 

МБОУ «НОШ №3» (Бойковой И.Н.), МБОУ «СОШ №4» (Бурояковой И.Н.), МБОУ «СОШ 

№5» (Дыгдала Е.В.), ООШ №6 – филиал МБОУ «СОШ №7» (Коломиец В.И.), МБОУ 

«СОШ №9» (Богодуховой Т.М.), ООШ №13 – филиал МБОУ «СОШ №7» (Шамаевой 

С.Г.), МБОУ «СОШ №15» (Ивановой Н.А.), МБОУ «Гимназия» (Шевченко С.Н.), 

МБОУ «СОШ №16 им.Д.М.Карбышева» (Р.А.Хамедову),  МБОУ «Лицей» (Малюченко 

С.М.), МБОУ «СОШ №19» (Световой С.А.),  МБОУ «СОШ №20» (Салангиной Е.В.) 

обеспечить явку членов предметных комиссий 26.02.2014г. в 13.30, МБОУ «НОШ 

№3». 

  

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующую ГМК 

Н.В.Епифанову.  

 

 

Руководитель ГУО                                        Е.Г.Чернышева                                         


