
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальное казенное учреждение
Информационно-методический центр

Мичуринского района

ПРИКАЗ

17.03.14 с. Заворонежское № 30

Об итогах проведения муниципального образовательного интернет- 

проекта 

В  целях  развития  творческой  деятельности  обучающихся  в  сфере 

развития  проектирования  и  разработки  электронных  информационных 

ресурсов,  активизации  исследовательской  деятельности  обучающихся, 

воспитания  патриотизма,  уважения  к  спортивному  наследию  страны, 

изучения  истории олимпийского  движения  в  период  с  06.02. по  16.03.2014 

года  в  общеобразовательных  учреждениях  района  был  реализован 

муниципальный  образовательный  интернет-проект  «Все  дороги  ведут  в 

Сочи» на сайте https://sites.google.com/site/olimpijskiebuhs/kabinet .

Для  участия  в  муниципальном  образовательном  интернет-проекте 

зарегистрировались  15 команд  обучающихся  общеобразовательных 

учреждений, успешно преодолели все этапы проекта 6 команд обучающихся:

«Олимпийские  знатоки», команда  обучающихся  Глазковского  филиала 

МБОУ  Кочетовской  средней  общеобразовательной  школы,  координатор 

команды Сорокина Надежда Анатольевна, учитель информатики;

«Факел»,  команда  обучающихся  МБОУ  Заворонежской  средней 

общеобразовательной  школы,  координатор  команды  Шамова  Виктория 

Михайловна, учитель физики;

«Фигуристки»,  команда  обучающихся  МБОУ  Кочетовской  средней 

общеобразовательной  школы,  координатор   команды  Серикова  Наталия 

Николаевна,учитель истории, обществознания;

«Олимпионики»,  команда  обучающихся  Красивского  филиала  МБОУ 

Кочетовской  средней  общеобразовательной  школы,  координатор  команды 

Воропаева Светлана Александровна, учитель информатики;

«КОРТ»,  команда  обучающихся  Круглинского  филиала  МБОУ 

Кочетовской  средней  общеобразовательной  школы,  координатор  команды 

Кургузова Наталья Григорьевна, социальный педагог;
«Оптимист»,  команда  обучающихся  Терского  филиала  МБОУ 

Заворонежской средней общеобразовательной школы, координатор команды 

Лютикова Ирина Владимировна, учитель информатики.



На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить звание победителя в номинации «Их истории олимпийских 

игр»  команде  обучающихся  «Олимпионики»  Красивского  филиала  МБОУ 

Кочетовской средней общеобразовательной школы;

2. Присвоить  звание  победителя  в  номинации  «Олимпийская 

символика» командам  обучающихся  «Оптимист» Терского  филиала  МБОУ 

Заворонежской  общеобразовательной  школы  и  команде  «Факел»  МБОУ 

Заворонежской СОШ;

3. Присвоить  звание  победителя  в  номинации  «Олимпиада  в  Сочи» 

команде  обучающихся  «Фигуристки»  МБОУ  Кочетовской  средней 

общеобразовательной школы;

4. Присвоить  звание  победителя  в  номинации  «Зимние  олимпийские 

виды  спорта» команде  обучающихся  «Олимпийские знатоки» Глазковского 

филиала МБОУ Кочетовской СОШ;

5. Присвоить звание победителя в номинации «Герои олимпийских игр» 

команде обучающихся «КОРТ» Круглинского филиала им. Героя Советского 

Союза  И.А.  Хромова  МБОУ  Кочетовской  средней  общеобразовательной 

школы.

6. Наградить  благодарственными  письмами  МКУ  Информационно-

методического центра Мичуринского района координаторов команд:

Воропаеву Светлану Александровну, учителя информатики Красивского 

филиала МБОУ Кочетовской средней общеобразовательной школы;

Лютикову  Ирину  Владимировну,  учителя  информатики  Терского 

филиала МБОУ Заворонежской средней общеобразовательной школы;

Серикову  Наталию  Николаевну,  учителя  истории  и  обществознания 

МБОУ Кочетовской средней общеобразовательной школы;

Сорокину  Надежду  Анатольевну,  учителя  информатики  Глазковского 

филиала МБОУ Кочетовской средней общеобразовательной школы;

Кургузову  Наталью  Григорьевну,  социального  педагога  Круглинского 

филиала МБОУ Кочетовской средней общеобразовательной школы;

Шамову Викторию Михайловну, учителя физики МБОУ Заворонежской 

средней общеобразовательной школы.

7. Наградить  Почётными  грамотами  МКУ  Информационно-

методического  центра  Мичуринского  района  авторов-разработчиков 

муниципального  образовательного  интернет-проекта  «Все  дороги  ведут  в 

Сочи»  Галкину  Ирину  Викторовну,  учителя  информатики,  Зотову  Ольгу 

Николаевну,  учителя  начальных  классов,  Енькову  Наталью  Викторовну, 

учителя  начальных  классов  Круглинского  филиала  МБОУ  Кочетовской 

средней общеобразовательной школы.

8. Рекомендовать  руководителю  МБОУ  Кочетовской  средней 

общеобразовательной  школы  (Петрищева)  поощрить  авторов  проекта  «Все 

дороги  ведут  в  Сочи» Галкину  Ирину  Викторовну,  учителя  информатики, 

Зотову  Ольгу  Николаевну,  учителя  начальных  классов,  Енькову  Наталью 

Викторовну,  учителя  начальных  классов  Круглинского  филиала  МБОУ 

Кочетовской средней общеобразовательной школы.



9. Контроль  за  выполнение  приказа  возложить  на  методиста  МКУ 

Информационно-методического  центра  Мичуринского  района  Закревскую 

Елену Владимировну.

Директор МКУ ИМЦ
Мичуринского района Э.А. Ененкова

С приказом ознакомлена:
дата подпись

Е.В. Закревская


