
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    «15» марта 2021                    № 240 

 

О составе жюри  

научно-практической конференции учащихся  

«Школьный университет-2021» - 

муниципального этапа областной 

научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук» 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 02.02.2021 № 101 «О 

проведении научно-практической конференции учащихся «Школьный 

университет-2021» - муниципальном этапе областной научно-

исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная 

академия наук» и протоколом заседания оргкомитета от 15.03.2021 № 1 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав жюри научно-практической конференции 

учащихся «Школьный университет-2021» - муниципального этапа областной 

научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская 

школьная академия наук» (приложение). 

2. Членам жюри научно-практической конференции учащихся 

«Школьный университет-2021» - муниципального этапа областной научно-

исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная 

академия наук» в период с 15 по 17.03.2021 предварительно ознакомиться с 

работами. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

педагогов для работы в составе жюри научно-практической конференции 

учащихся «Школьный университет-2021» - муниципального этапа областной 

научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская 

школьная академия наук» в день ее проведения 18.03.2021. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

Начальник 

Управления образования           Н.В. Плюснина  
 

 

 
Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 904-376-13-19 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

от 15 марта 2021 № 240 

 

Состав жюри  

научно-практической конференции учащихся  

«Школьный университет-2021» - 

муниципального этапа областной научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия наук» 

 

1-4 классы 
Секция 1. Направления: 

- Опыты и эксперименты; 

- Технология; 

- Культура и традиции. 

Чистова Екатерина Геннадьевна заведующая методическим сектором МКУ УО, 

председатель жюри 

Корлякова Ольга Владимировна учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2» 

Широносова Людмила Николаевна учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» 

 

Секция 2. Направления: 

- Окружающий мир (экология, природоведение); 

- 300-летие Кузбасса. 

Терская Ольга Геннадьевна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1», 

председатель жюри 

Пилипенко Оксана Степановна учитель начальных классов МБОУ «ООШ №18» 

Брагина Яна Николаевна учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2» 

 

Секция 3. Направления: 

- Животный мир; 

- Физическая культура; 

- Здоровье. 

Андреева Галина Васильевна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №30», 

председатель жюри 

Кемпи Ирина Анатольевна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» 

Гилева Людмила Леонидовна  учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2» 

 

5-9 классы 
Секция 4. Направления: 

- Естественнонаучное; 

- Социально-экономическое; 

- Научно-техническое творчество. 

Якушина Надежда Николаевна учитель биологии МБОУ «СОШ №30», председатель 

жюри 

Семкина Ольга Федоровна учитель математики МБОУ «ООШ № 29» 

Туманова Ольга Анатольевна учитель математики МАОУ «СОШ № 2» 
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Секция 5. Направление «Гуманитарное» 

Буркина Евгения Владимировна заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №2», 

председатель жюри 

Шевченко Ольга Юрьевна педагог-психолог МБОУ «ООШ №18» 

Филимонова Валентина 

Викторовна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1» 

 

 

10 - 11 классы 
 

Секция 6. Направление «Гуманитарное» 

Иванова Марина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ 

№18», председатель жюри 

Машникова Ксения Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

1» 

Калимулина Надежда Александровна учитель иностранного языка МБОУ «ООШ №29» 

 

 


