
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ № 281

12.05.2017 г. г. Балашов

Об итогах муниципального 
Конкурса на лучшее название 
и эмблему (логотип) Педагогического 
сообщества преподавателей
Основ православной культуры, ОРКСЭ и ОДНКНР 
Балашовского муниципального района

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
Балашовского муниципального района и в целях формирования 
эмоционально-положительного образа Педагогического сообщества и 
повышения его авторитета в образовательном пространстве Балашовского 
муниципального района в образовательных организациях с 1 марта по 25 
апреля 2017 года был проведён муниципальный Конкурс (далее - Конкурс) 
на лучшее название и эмблему (логотип) Педагогического сообщества 
преподавателей Основ православной культуры, ОРКСЭ и ОДНКНР 
Балашовского муниципального района.

В Конкурсе приняли участие 13 педагогических работников: 4 воспитателя 
из 3-х дошкольных образовательных учреждений (МДОУ д/с «Золотой ключик» 
г. Балашова, МДОУ д/с «Челночок» г. Балашова и МДОУ д/с «Сказка» с. 
Тростянка), 8 учителей и 1 социальный работник из 7-и общеобразовательных 
учреждений г. Балашова и Балашовского района (МОУ «Гимназия имени Героя 
Советского Союза Ю.А. Гарнаева», МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 5», 
МБОУ «СОШ № 9 имени П.А. Столыпина», МОУ «СОШ с. Репное», МОУ 
«СОШ с. Родничок им. В.П. Сергеева», МОУ «ООШ с Котоврас»).

Жюри Конкурса отметило креативность участников Конкурса и высокий 
художественный уровень выполнения работ.

На основании решения жюри Конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить решение жюри Конкурса
1.1. Наградить Дипломом победителя Конкурса Карпову Наталию 
Михайловну, учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ с. Репное 
Балашовского района»;
Дипломом лауреата I степени Чичкову Лилию Ярославовну, учителя 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г. 
Балашова»;
Дипломом лауреата II степени Павлову Наталью Владимировну, воспитателя 
МДОУ д/с «Челночок» г. Балашова;
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Дипломом лауреата III степени Жогова Сергея Сергеевича, учителя русского 
языка и литературы МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. 
Гарнаева».

Специальные номинации:
«Творческий подход и оригинальность идей» - Ермолаева Надежда 
Ивановна, учитель МОУ «СОШ с. Котоврас»;
«Глубокое идейное содержание» -  Слуцкая Валентина Алексеевна, 
воспитатель МДОУ д/с «Сказка» с. Тростянка.

1.2. Остальным участникам Конкурса вручить сертификаты участия.
2. Руководителям общеобразовательных организаций поощрить педагогов, 
принявших непосредственное участие в Конкурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района 
по социальным вопросам, 
начальник управления образования
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