
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

02.05.2017                                                                                                   № 114-од  
                                                             г. Зея  
 
Об итогах городского конкурса 
«Современный урок: работаем по ФГОС» 
 

На основании Положения о городском конкурсе профессионального 
мастерства для педагогических работников общеобразовательных 
организаций «Современный урок: работаем по ФГОС», утвержденного 
приказом отдела образования от 07.03.2017 № 75–од, с 17 по 28 апреля 2017 
года прошел конкурс «Современный урок: работаем по ФГОС», в котором 
приняли участие 10 педагогов из всех общеобразовательных организаций 
города.  
 На основании вышеизложенного, решения жюри конкурса (итоговый 
протокол от 28.04.2017) 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать победителями городского конкурса профессионального 
мастерства для педагогических работников общеобразовательных 
организаций «Современный урок: работаем по ФГОС» с вручением 
Диплома I степени отдела образования администрации г.Зея 

- в номинации «Современный урок: работаем по ФГОС НОО» – 
Кузнецову Наталью Владимировну, учителя начальных классов 
МОБУ СОШ № 4; 
-  в номинации «Современный урок: работаем по ФГОС ООО» – 
Шумакову Веронику Георгиевну, учителя русского языка и 
литературы МОАУ СОШ № 1. 

2. Считать призерами конкурса «Современный урок: работаем по ФГОС» 
с вручением Диплома II степени отдела образования администрации 
г.Зея: 
- в номинации «Современный урок: работаем по ФГОС НОО» – 
Смирнову Ольгу Поликарповну, учителя начальных классов МОБУ 
Лицей; 
-  в номинации «Современный урок: работаем по ФГОС ООО» – 
Макаренкову Галину Валерьевну, учителя математики МОБУ ЦО. 

3. Считать призерами конкурса «Современный урок: работаем по ФГОС»  
с вручением Диплома  III степени отдела образования администрации 
г.Зея: 
- в номинации «Современный урок: работаем по ФГОС НОО» – 



Волошину Анастасию Юрьевну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 5; 
-  в номинации «Современный урок: работаем по ФГОС ООО» –  
Трубицыну Евгению Викторовну, учителя математики МОБУ СОШ 
№ 5. 

4. Наградить сертификатами отдела образования администрации города 
Зеи, участников конкурса «Современный урок: работаем по ФГОС»: 
Лукьянову Ольгу 
Петровну 

- учителя начальных классов МОБУ 
Лицей; 

Колмогорцеву Аллу 
Валентиновну 

- учителя начальных классов МОАУ 
СОШ № 1; 

Масленникову Елену 
Геннадьевну 

- учителя начальных классов МОБУ ЦО; 

Саламаха Елену 
Николаевну 

- учителя начальных классов МОАУ 
СОШ № 1. 

5. Рекомендовать: 
- победителям и призерам конкурса, в соответствии с Положением о 
конкурсе представить свой урок в форме конспекта на официальном 
сайте отдела образования администрации города Зеи. 

 
 
 
Заместитель начальника    В.Я.Гокова 
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