
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

(МАОУ «СОШ № 76») 

 

 

 18.04.2016                                                                                                              №  63 
/О проведении школьного образовательного события  

«Портфолио ученика»/ 

 

ПРИКАЗ  
 

В соответствии с планом Методической работы школы от 28.08.2015г. № 28, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьные образовательные события «Портфолио воспитанника», «Портфолио 

ученика», «Портфолио класса», финал конкурса «Ученик года» 27 - 28.04.2016г.  

(приложение 1) 

2. Нигматовой И.А., зам. директора по ВМР обеспечить организационно-методическое 

сопровождение конкурса «Портфолио воспитанника» - 27.04.2016г.; 

3. Бурец И.Ю., зам. директора по УВР обеспечить организационно-методическое 

сопровождение финала конкурса «Ученик года» - 27.04.2016г.; 

4. Вдовиной С.Л., зам. директора по УВР обеспечить организационно-методическое 

сопровождение конкурса «Портфолио ученика», «Портфолио класса» - 28.04.2016г; 

5. Утвердить состав жюри конкурса «Портфолио воспитанника»: 

Богданова Н.Г., учитель начальных классов 

Шайдулина Е.З., зам. заведующей по ВМР МАДОУ «Детский сад № 48» 

Нигматова И.А., зам. директора по ВМР 

6. Утвердить состав жюри финала конкурса «Ученик года»: 

Ткачѐва Ю.Г., педагог доп. образования; 

Гильдеева Н.И., учитель начальных классов; 

Шалаева О.Н., зам. директора по УВР; 

Мешкова С.С., учитель начальных классов; 

Вдовина С.Л., зам. директора по УВР; 

Карташова С.Б., учитель физической культуры; 

Фомкина Я., ученица 11 А класса; 

Коваленко Е, ученик 9А класса 

7. Утвердить состав жюри конкурса «Портфолио ученика»: 

Секция № 1 «Мой мир» 

Богданова Н.Г., учитель начальных классов; 

Черных Е.А., зав. библиотекой; 

Андрианова О.Ю., педагог-психолог 

Секция № 2 «Мой мир» 

Шалаева О.Н., учитель начальных классов; 

Гильдеева Н.И., учитель начальных классов; 

Смирнова Л.Ф., учитель начальных классов 

Секция № 3 «Мой мир» 

Губина Н.С., учитель начальных классов; 

Бурлакова И.А., учитель начальных классов; 



Мешкова С.С., учитель начальных классов 

Секция № 4 «Мои достижения» 

Милешина М.Б., учитель начальных классов; 

Грачѐва Н.Г., учитель начальных классов; 

Рубцова О.М., учитель начальных классов 

Секция № 5 «Мои достижения», «Моя учёба», «Моё творчество» 

Нигматова И.А., зам. директора по ВМР; 

Железнова А.С., учитель английского языка; 

Юршина В.А., учитель английского языка 

Секция № 6 «Портфолио ученика» 

Попцов Д.А., учитель истории и обществознания 

Савошкина Е.П., учитель русского языка и литературы 

Иванюк А.В., учитель -логопед 

Секция № 7 «Портфолио класса» 

Трегуб Н.Н., учитель географии 

Бургундасова Н.С., учитель русского языка и литературы 

Карташова С.Б., учитель физической культуры 

4. Ответственным за кабинеты № 25, 26, 12, 11, 13, 27, 37, 38, актовый зал подготовить 

необходимое оборудование для проведения конкурсов (проектор, экран, колонки); 

5. Купряковой И.В., Бабарыкиной Е.Л. подготовить сценарий открытия и закрытия конкурса;     

6. Спланировать учебный процесс с учѐтом работы педагогов учреждения входящих в состав 

жюри образовательных событий, участников конкурса, ответственный Толкушкин А.С. 

7. Нигматовой И.А., зам. директора по ВМР,  Бурец И.Ю., зам. директора по УВР, Вдовиной 

С.Л., зам. директору по УВР подготовить дипломы победителям – 1,2,3 степени, 

сертификаты участникам конкурсов, сертификаты педагогам за подготовку победителей, 

сертификаты членам жюри. 

8.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Вдовину С.Л. 

 

 

 

 

      

Директор школы                                                                                          Л.В. Летягина 

 

                                                     

    

                                                           


