
Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

 

27.03.2018 №  79 

г. Артемовский 
 

     

                                            Об утверждении результатов 

                муниципального этапа Всероссийского конкурса в области  

                 педагогики, воспитания и работы с молодежью до 20 лет  

                                       «За нравственный подвиг учителя» 

  

          В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», утвержденным 

приказом Управления  образования  Артемовского  городского  округа от  

09.01.2018 № 3, руководствуясь Положением об Управлении  образования 

Артемовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс) 

(Приложение 1). 

          2. Наградить грамотами Управления образования Артемовского 

городского округа победителей и призеров муниципального этапа Конкурса.  

          3. Наградить сертификатами Управления образования Артемовского 

городского округа участников Конкурса (Приложение 2).  

          4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

           5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

Отдела координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа Смышляеву А.В. 

 

 

Заместитель начальника                                                            М.Л. Ключникова  

     

 

 

 

                                                                          



                                                                                                     Приложение 1  

                                                                         к приказу Управления образования 

                                                                         Артемовского городского округа  

                                                                         от 27.03.2018 № 79 

 

 

                                                            Список  

     победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса  

             в области педагогики, воспитания и работы с молодежью до 20 лет  

                                       «За нравственный подвиг учителя» 

 

 

1. Медведева Елена Геннадьевна, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», победитель в номинации «Лучшая 

методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»;  

2. Ситник Ольга Владимировна, директор; Качур Елена 

Александровна, заместитель директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 4»,  победители в номинации «За организацию духовно – нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения»;  

3. Рубцова Любовь Николаевна, заместитель директора 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 21», 

победитель в номинации «Лучшая программа духовно – нравственного  и 

гражданско – патриотического воспитания детей и молодежи»;  

4. Госькова Марина Леонидовна, Губанова Ольга Викторовна, 

Кардакова Лилия Габдулхайевна, Кирилович Маргарита Сергеевна, 

воспитатели Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому направлению развития детей  № 18», призеры 

в номинации «За организацию духовно – нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения»; 

5. Парадович Лилия Владимировна, заместитель директора 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»,  призер в номинации «Лучшая пролграмма 

духовно – нравственного  и гражданско – патриотического воспитания детей и 

молодежи»; 

6. Баланюк Мария Андреевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 7»,  призер в номинации «Лучшая методическая разработка по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. Миргасова Ольга Михайловна, музыкальный руководитель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27», призер в номинации «Лучшая пролграмма духовно – 



нравственного  и гражданско – патриотического воспитания детей и 

молодежи»; 

8. Кванина Галина Валентиновна,  руководитель школьного музея 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», призер в номинации «Лучший 

образовательный издательский проект года;  

9. Лагунова Елена Павловна, учитель математики и информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа № 7»,  призер в номинации «Лучшая 

методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

10. Грошева Алена Александровна, учитель немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа № 19»,  призер в номинации ««За организацию 

духовно – нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение 2  

                                                                         к приказу Управления образования 

                                                                         Артемовского городского округа  

                                                                         от 27.03.2018 № 79 

 

 

                                                             Список  

                участников муниципального этапа Всероссийского конкурса  

            в области педагогики, воспитания и работы с молодежью до 20 лет  

                                     «За нравственный подвиг учителя» 

 

          1. Ямова Елена Евгеньевна, воспитатель Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 27»; 

         2. Рудакова Марина Михайловна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

          3. Кобелева Васима Ингамовна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 »; 

          4. Никифорова Эльза Аркадьевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

          5. Шарова Татьяна Валерьевна, заместитель директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

          6. Антонова Марина Николаевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»; 

          7. Иовлева Александра Александровна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

          8. Милькова Таисья Геннадьевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

           9. Свинобоева Лариса Алексеевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

           10. Седова Елена Александровна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

           11. Баданина Наталия Владимировна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 



           12. Воробьева Ольга Владимировна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

           13. Пиджакова Галина Васильевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»; 

            14. Аргучинская Ольга Александровна, Скутина Светлана 

Александровна, педагоги Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


