
Муниципальное автономное учреждение 

«Межшкольный методический центр города Когалыма» 

/МАУ «ММЦ г.Когалыма»/ 

ул. Сибирская, д. 11, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  (Тюменской области),  

628485, факс (34667) 4 11 91, 4 18 98 тел. 4 19 14, mmc_kogalym@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

 

от « 06 » декабря  20 17 г.  № 142 

 

 

Об утверждении состава экспертных комиссий по оцениванию работ и 

выступлений участников II городского конкурса проектов  «Время проектов»  

в 2017 – 2018 учебном году 
 

На основании приказа МАУ «ММЦ г. Когалыма» от 31  августа  2017г. № 076 «О 

проведении II городского конкурса проектных работ учащихся “Время 

проектов”» в 2017 – 2018 учебном году,  Положения об организации и проведении 

I городского конкурса проектов  «Время проектов», утвержденного пунктом 1 

приказа МАУ «ММЦ г. Когалыма» от 31  августа  2017г. № 076, с целью 

проведения экспертизы работ и оценивания выступлений участников городского 

конкурса проектов  «Время проектов»  в 2017 – 2018 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав экспертных комиссий по оцениванию работ и 

выступлений участников II городского конкурса проектов  «Время проектов» в 

2016 – 2017 учебном году (далее – Конкурс) согласно приложению 1. 
 

2. Заместителю директора МАУ«ММЦ г.Когалыма» Козынцевой С.Л.  

организовать проведение инструктивного совещания с экспертами 06.12.2017г. в 

15:30, каб.№327 и работу экспертных комиссий по оцениванию представленных 

работ в период с 6 по 12.12.2017г.  

3. Председателям экспертных комиссий Каримовой З.Ш., Яскевич Л.П., 

Козынцевой С.Л., Ореховой Е.В.,  Чернову С.Л., Харитоновой Н.В., Капитоновой 

Л.У., Щепалиной О.К., Шарыгиной Н.И.:  

3.1. организовать работу экспертных комиссий по оцениванию работ, 

представленных на Конкурс, в соответствии с Положением об организации и II 

городского конкурса проектов  «Время проектов» в 2017 – 2018 учебном году, 

утвержденным приказом МАУ «ММЦ г. Когалыма» от 31  августа  2017г. № 076; 

3.2. организовать 15.12.2017г. в 15:00 на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» 

проведение очной защиты работ и оценивание выступлений участников Конкурса 

в соответствии с Положением об организации и проведении II городского 

конкурса проектов  «Время проектов» в 2017 – 2018 учебном году, утвержденным 

приказом МАУ «ММЦ г. Когалыма» от 31  августа  2017г. № 076; 

3.3. предоставить в организационный комитет Конкурса  заполненный 

протокол результатов оценивания работ и рецензии на не допущенные работы 

(при наличии таких работ)  не позднее 12.12.2017;  

3.4. предоставить в организационный комитет Конкурса  заполненный 

протокол оценивания выступлений участников и сводный протокол результатов 

Конкурса не позднее 15.12.2017. 
 

       4. Заместителю директора МАУ «ММЦ города Когалыма» Козынцевой 

С.Л.: 

mailto:mmc_kogalym@mail.ru


4.1. создать необходимые условия для работы секций Конкурса; 

4.2.обеспечить оптимальные условия, соответствующие требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, электробезопасности, 

противопожарной и информационной безопасности, функционирование систем 

водо- и теплоснабжения, всех материально-технических средств, необходимых 

для организации и проведения Конкурса; 

 4.3. обеспечить безопасность жизни и здоровья участников Конкурса во 

время проведения мероприятия. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 

Директор МАУ «ММЦ г. Когалыма»                                   А.В. Петряева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу МАУ «ММЦ г.Когалыма»  

от 06.12.2017 № 142 

 

Состав 

экспертных комиссий II городского конкурса проектных работ учащихся 

«Время проектов» в 2017-2018 учебном году 
 

Секция  «На стыке наук» и «Культурное наследие России»  (7 – 10 лет)  

«Мы – дети Югры» и «Как слово наше отзовется» (15 - 18) 

Председатель 

комиссии: 

Козынцева С.Л. - заместитель директора МАУ «ММЦ г. 

Когалыма»; 
Члены комиссии: Адаменко В.Ю. - Педагог-организатор МАУ ДО «ДДТ»; 

 Искевич О.А. - специалист по связям с общественностью МБУ 

«Централизованная библиотечная система». 

 

Секция «Если хочешь быть здоров» (7 – 12 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Орехова Е.В. - учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

школа № 8»; 

Члены комиссии: Никулина Д.Е. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа 

№3»; 

 Бахматов Ю.Д. - заместитель директора, учитель технологии МАОУ 

«Средняя школа №8». 

 

Секция «Школа – территория здоровья» (13 – 18 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Яскевич Л.П. - заместитель директора МАУ «ММЦ г. Когалыма»; 

Члены комиссии: Сафин Р.А. - учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

школа №10»; 

 Неупокоева Л.С. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа 

№5»; 

 

Секция «Изобретаем и моделируем» (7 – 18 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Чернов С.Л. - 

 

учитель информатики МАОУ «Средняя школа 

№8»; 

Члены комиссии: Хайруллин И.И. - заместитель директора,  учитель информатики 

МАОУ  «Средняя школа №5»; 

 Егоров А.В. - учитель информатики МАОУ  «Средняя школа 

№3». 

 

Секция «Красота спасет мир» (13 - 14 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Щепалина О.К. -  учитель технологии МАОУ «Средняя школа 

№8»; 

Члены комиссии: Гибадуллина Л.М. - педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДДТ»; 

 Смородинова О.В. - методист МАУ «ММЦ г. Когалыма»; 

    

Секция «На стыке наук» (11 – 12 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Капитонова Л.У. - заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы МАОУ «Средняя школа №6»; 

Члены комиссии: Батицкая Н.Г. -  руководитель ГМО, учитель иностранного 

языка МАОУ «СОШ №10»; 

 Кушнаренко Л.А. - руководитель ГМО, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ №10». 

 

Секция «Красота спасет мир» (7 - 10 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Харитонова Н.В.  учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №7; 

Члены комиссии: Барыкина С.А. - руководитель ГМО, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа № 8»; 



 Кучерук М.В. - учитель технологии МАОУ СОШ №7. 

 

Секция «Мы – дети Югры» (11 – 12 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Каримова З.Ш. - учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа №8»; 

Члены комиссии: Иняшева Е.В. - руководитель ГМО, учитель физики МАОУ 

«Средняя школа №6»; 

 Обухова А.В. - учитель географии МАОУ «Средняя школа 

№6». 

 

Секция ««Культурное наследие России»  » (11 – 12 лет)  

Председатель 

комиссии: 

Шарыгина Н.И. - учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа № 8»; 

Члены комиссии: Прокопчук Л.Н. - главный библиограф детской библиотеки; 

 Парасотка О.В. - учитель русского языка и литературы  МАОУ 

«Средняя школа №6». 

 

 


