
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

07.04.2014 г.                                                                                                            № 354 

г. Черногорск 

 

Об утверждении состава предметных комиссий научно-практической 

конференции учащихся 5-7 классов 

 

 В соответствии с Положением о проведении городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» для учащихся 5-7 классов (утверждено 

приказом ГУО №234 от 14.03.2014),  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Утвердить состав предметных комиссий для научно-практической конференции 

учащихся 5-7 классов по секциям в следующем составе: 

 

Естественнонаучное направление 

Секции «Ботаника», «Зоология», «Человек и его здоровье», «География» 

Киселёва Н.А., учитель биологии и химии МБОУ «Гимназия» - 

председатель; 

Байбакова Т.А., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ №1»; 

Стеблина Н.Г., учитель биологии и химии МБОУ «Лицей».  
 

Гуманитарное направление 

Секция «Литература» 

Маслова Л.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия»,  

председатель;  

Кутявина С.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №20»; 

Морженакова О.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №19». 

Секция «Русский язык»  

Кульбашина Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №19» - 

председатель; 

Фирсова В.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей»; 

Досова Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» 

Секция «Иностранный язык» 

Крюков Г.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия» - председатель; 

Бычкова Г.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №5»; 

Меланич Н.П., учитель английского языка МБОУ «Лицей».  
Секции «История Отечества», «Всемирная история» 

Калагина М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №4»,  

председатель; 

Балдуев В.И., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №20»; 

Славич Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №19».  

Секции «Социология», «Культурология» 

Пашкова Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия» - 

председатель; 

Полещук Т.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №5»; 

Китова Л.В., учитель ИЗО МБОУ «Лицей».  



 

Физико-математическое направление 

Секция «Математика» 

Неделина И.В., учитель математики МБОУ "СОШ№4", председатель; 

Курилова Л.Д., учитель математики МБОУ "СОШ№20"; 

Субботина Л.А., учитель математики МБОУ "Лицей". 
Секция «Физика» 

Писклова С.Г.- учитель физики МБОУ «СОШ № 7», председатель; 

Хало В.А. - учитель физики МБОУ «СОШ № 4»; 

Ваганова Н.П.. - учитель физики МБОУ «СОШ № 5». 
Секция «Информатика» 

Шашкова Н.В. – учитель информатики МБОУ «СОШ №9», председатель; 

Юденко О.В., учитель информаткии МБОУ «СОШ №19»; 

Глазырина О.Ф., учитель информаткии МБОУ «Лицей».  

 

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

МБОУ «СОШ №4» (Бурояковой И.Н.), МБОУ «СОШ №5» (Дыгдала Е.В.), МБОУ «СОШ 

№7» (Киселевой Н.В.), МБОУ «СОШ №9» (Богодуховой Т.М.), МБОУ «Гимназия» 

(Шевченко С.Н.),  МБОУ «Лицей» (Малюченко С.М.), МБОУ «СОШ №19» (Световой 

С.А.),  МБОУ «СОШ №20» (Салангиной Е.В.) обеспечить явку членов предметных 

комиссий  

 заочный этап – 11.04.2014, 14.04.2014г. в течение дня в ГМК ГУО; 

 очный этап – 15.04.2014 г., 12.30, МБОУ «Лицей».  

 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующую ГМК 

Н.В.Епифанову.  

 

 

Руководитель ГУО                                        Е.Г.Чернышева                                         


