
 

 
 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО 

«КРАСНОГОРСКИЙ  РАЙОН» 

 

КРАСНОГОРСК  ЁРОСЫСЬ   АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ 

ДЫШЕТОНЬЯ    ОТДЕЛЭЗ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  26 марта 2021 года                                                                                             №   53 – осн 

                                                         с. Красногорское 

 

 

О проведении районной научно-практической конференции обучающихся 

муниципального образования «Красногорский район» 

 «Шаг в науку» в 2021 году 

 

 

      В соответствии с годовым планом работы Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», в целях выявления интеллектуально и творчески 

одаренных обучающихся, склонных к научно-исследовательской деятельности, 

стремящихся к достижениям в различных областях науки, техники, культуры, создания 

условий для формирования интереса обучающихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста к познавательной, творческой, экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности 

                                                        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    

1. Утвердить положение о проведении районной научно-практической конференции 

обучающихся муниципального образования «Красногорский район» «Шаг в науку» в 

2021 году (приложение 1 к настоящему приказу). 

 

2. Утвердить состав членов организационного комитета районной научно-

практической конференции обучающихся муниципального образования «Красногорский 

район» «Шаг в науку» в 2021 году: 



Иванова Наталия Геннадьевна – начальник Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район»; 

Михайлова Екатерина Витальевна – директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Волковец Анна Дмитриевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Пушкарёва Анна Сергеевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района». 

 

3. Утвердить состав членов жюри итогового тура районной научно-практической 

конференции обучающихся муниципального образования «Красногорский район» «Шаг 

в будущее» в 2021 году: 

- секция для обучающихся 2-4 классов: 

Михайлова Екатерина Витальевна – директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Фетисова Людмила Леонидовна – учитель начальных классов МБОУ Курьинская 

СОШ; 

Тимофеева Юлия Николаевна – педагог-организатор МБОУ «Красногорская СОШ»; 

Матушкин Данил Петрович – учитель биологии и ИЗО МКОУ «Дебинская СОШ»; 

 

 

- секция для обучающихся 5-8 классов:  

Иванова Наталия Геннадьевна – начальник Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район»; 

Малых Марина Ивановна – заместитель начальника Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации муниципального образования «Красногорский 

район» (по согласованию); 

Смольникова Ирина Владимировна – учитель ИЗО, технологии, МХК МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

Солодянкина Ирина Владимировна – заместитель директора по УВР МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

 

 



- секция для обучающихся 9-11 классов: 

Ремнева Лариса Васильевна – заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» по социальным вопросам (по согласованию); 

Дьяконова Ольга Леонидовна – корреспондент АУ УР «Редакция газеты «Победа» (по 

согласованию); 

Дюкина Елизавета Разифовна – старший методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Семёнов Валерий Николаевич – директор МКОУ «Архангельская СОШ»; 

Короткова Любовь Юрьевна – учитель начальных классов МБОУ «Валамазская 

СОШ». 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела народного образования 

Администрации  МО «Красногорский район»                                                    Н.Г. Иванова 
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