
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   16.03.2018         № 162 

 

г. Мончегорск 

 

Об утверждении состава жюри   

городского конкурса  

литературного творчества «Проба пера» 

 
 Во исполнение приказа управления образования администрации города 

Мончегорска от 20.02.2018 № 112 «О проведении  городского конкурса литературного 

творчества «Проба пера» приказываю: 

 

1.Утвердить прилагаемый состав жюри конкурса педагогических работников 

общеобразовательных учреждений  (приложение 1). 

2. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): обеспечить работу номинационных жюри по 

рецензированию конкурсных работ 21 марта  2018 года в управлении образования.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: обеспечить участие членов 

номинационных жюри в рецензировании конкурсных работ 21 марта в 15.30 в 

управлении образования  и проведении финального этапа конкурса 27 марта                          

в 10.00 часов на базе МБОУ Гимназия № 1.  

4. Возложить контроль за исполнением приказа на Владимирову  В.В, главного 

специалиста управления образования. 

 
 

 

Начальник управления                                               А.И.Архипов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: Келлер И.В., СОШ № 1, 5,  8, 10, ОШ № 7, 14, Гимназия № 1, «Лицей имени В.Г.Сизова»,ВСОШ № 2 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от  16.03.2018  № 162 

 

Состав жюри 

городского конкурса литературного творчества «Проба пера» 
Номинация Члены жюри 

Номинация «Гениальный 

читатель» 

 

Харитонова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 

(по согласованию)  

Селиханович Н.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

им. В.Г.Сизова  (по согласованию)  

Мозголина О.И., учитель  русского языка  и  литературы МБОУ СОШ№1 

имени А.Ваганова (по согласованию) 

Лицкевич И.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5                  

(по согласованию) 

Номинация «Очарование 

поэзии» 

 

Корнилова М. В. учитель  русского языка  и  литературы МБОУ СОШ№5 

(по согласованию) 

Лебедева  Л.Д., учитель русского языка и литературы  МБОУ            

Гимназия №1 (по согласованию) 

Цандарис О.К.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей им. 

В.Г.Сизова»  (по согласованию) 

 

Номинация  

«Проба пера. Проза» 

5-6 

Киянова И.В. -  учитель  русского языка  и  литературы МБОУ ОШ№14 (по 

согласованию) 

Качнова Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5            

(по согласованию)  

Важенина И.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 7             

(по согласованию)  

Номинация  

«Проба пера. Проза» 

7-8 

Пастушенко С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

имени А.Ваганова (по согласованию)  

Акулова Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 7                

(по согласованию) 

Сидоренко С.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ № 10 им. 

Б.Ф. Сафонова (по согласованию) 

Номинация  

«Проба пера. Проза» 

9-11 

Юплина С. И., учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 7                         

(по согласованию) 

Коратаева О.П., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 

(по согласованию) 

Бичукина Л.В. -  учитель русского языка и литературы МБОУ  ВСОШ№2 

(по согласованию) 

 

Номинация 

 «Юный журналист» 

 

Рассолова Н.Л., учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

имени А.Ваганова  (по согласованию) 

Кинас А.А., учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10 им. 

Б.Ф. Сафонова  (по согласованию) 

Нуруллина Л.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

имени А.Ваганова (по согласованию) 

Тетеркину С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия№1            

(по согласованию) 

Номинация «Фанфики» 

 

Медведьева Н.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 

(по согласованию) 

Ушакова О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1                    

(по согласованию) 

Бань О.Н., зав. отделом читальных залов ЦДБ (по согласованию) 

Номинация «Литературный 

дебют «Поэзия»», «Проза» 

 

Иоутси Алла Витальевна, учитель начальных классов Средняя школа №8  (по 

согласованию) 

Качусова А.А., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 5                        

(по согласованию) 

Михеева С.Б., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова (по согласованию) 

Каменкова Н.В., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 5                   

(по согласованию) 

 


