
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

14.05.2018 № 189 
п. Архара 

Об итогах муниципального конкурса 
творческих проектов «Мир творчества» 

В соответствии с приказом отдела образования от 17.01.2018 года № 16, 
в целях выявления и популяризации опыта разработки учебных проектов 
прикладного характера в рамках школьного и внешкольного образования; 
совершенствования профессионального уровня учителей, использующих в 
своей педагогической деятельности проектные и исследовательские 
технологии; выявления одаренных, талантливых, ориентированных на 
творческую деятельность детей, с 22 января по 10 апреля 2018 года проведен 
муниципальный конкурс творческих проектов «Мир творчества» (далее -
Конкурс). 

Согласно положению Конкурс проводился среди учащихся 5 - 8 классов 
образовательных организаций Архаринского района. В конкурсе приняли 
участие 5 обучающихся из 4 образовательных организаций района: МОБУ 
«СОШ с. Новоспасск», МОБУ «СОШ с. Аркадьевка», МОБУ «СОШ с. 
Иннокентьевка», МБУ ДО «ЦДТ». Не приняли участие: МОБУ «СОШ № 1 им. 
А. П. Гайдара», МОБУ «СОШ № 172», МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина», 
МОБУ «СОШ с. Отважное», МОБУ «СОШ с. Ядрино», МОБУ «СОШ с. 
Касаткино», МОАУ «СОШ с. Кундур», МОБУ «ООШ с. Ленинское». 

На основании итогов Конкурса 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Наградить грамотой отдела образования администрации 

Архаринского района следующих участников: 
I место - Куприянова Наталья, обучающаяся 7 класса МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск». Руководитель: Хазова И. В., учитель технологии. 
II место - Ештокина Елизавета, обучающаяся 6 класса МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка». Руководитель: Карась Е. Ю., учитель технологии; 
- Сафонова Елена, обучающаяся МБУ ДО «ЦДТ». Руководитель: 
Хлопцева Г. А., педагог дополнительного образования детей. 

III место - Таратунина Кристина, обучающаяся 6 класса МОБУ «СОШ с. 
Аркадьевка». Руководитель: Иванова Л. В., учитель технологии; 



- Медведева Анастасия, обучающаяся 6 класса МОБУ «СОШ с. 
Новоспасск». Руководитель: Рева Д. С, учитель ИЗО. 

2. Наградить благодарностью отдела образования администрации 
Архаринского района учителей, подготовивших победителя и призеров: 

- Иванову Ларису Васильевну, учителя технологии МОБУ «СОШ с. 
Аркадьевка»; 

- Карась Евгению Юрьевну, учителя технологии МОБУ «СОШ с. 
Иннокентьевка»; 

- Рева Дарьяну Сергеевну, учителя ИЗО МОБУ «СОШ с. Новоспасск»; 
- Хлопцеву Галину Александровну, педагога дополнительного 

образования детей МБУ ДО «ЦДТ»; 
- Хазову Ирину Васильевну, учителя технологии МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск». 

Заместитель главы администрации района -
начальник отдела образования всюкова 


