
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 27.12.2022                            № 1396 
 

Об утверждении состава  

жюри отборочного этапа 

регионального конкурса  

эссе «Сталинградская  

битва: история моей семьи» 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования Кузбасса № 3222 

от 20.12.2022 г. «О проведении регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи»» и приказом МКУ УО от 

23.12.20222 № 1387 О проведении отборочного этапа регионального 

конкурса эссе «Сталинградская битва: история моей семьи» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав жюри отборочного этапа регионального конкурса 

эссе «Сталинградская битва: история моей семьи» (приложение). 

2. Жюри отборочного этапа регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи» провести оценку работ 

отборочного этапа регионального конкурса эссе «Сталинградская битва: 

история моей семьи» 17 января 2023 года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в составе жюри отборочного этапа 

регионального конкурса эссе «Сталинградская битва: история моей семьи». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Слободину Е.Ю. 

 

 

 

Начальник управления 

 

 

 

               Н.В. Плюснина 

 

 

 

 

 

Слободина Евгения Юрьевна 
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Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 27.12.2022 № 1396 
 

Состав жюри  

отборочного этапа регионального конкурса эссе  

«Сталинградская битва: история моей семьи» 
 

 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

1 – 4 класс 

Терская  

Ольга Геннадьевна 

– учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Нестерова  

Наталья Витальевна 

– учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Короткова  

Июлия Анатольевна 

– учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Журавлева  

Марина Валериевна 

– учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Пилипенко  

Оксана Степановна 

– учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Плюснина  

Наталья Дмитриевна 

– учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Чернышева  

Ольга Эрнстовна 

– учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Фефелова  

Ирина Николаевна 

– учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

5 - 9 класс 
Горшкова  

Елена Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Баркалова  

Наталья Андреевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Новикова  

Анастасия Максимовна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Халтурина  

Светлана Валентиновна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Кузнецова  

Лариса Николаевна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Галинцева  

Татьяна Георгиевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Грушина  

Оксана Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

10 - 11 класс 

Черкашина  

Оксана Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Тетеркина  

Ольга Николаевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Ачулакова  

Ольга Николаевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Иванченко  

Валентина Лаймутисовна  

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 


	от 27.12.2022 № 1396

