
 
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 
Управление образования 

 
ПРИКАЗ 

 
от «15» марта 2021 года                                                                 № 214 
 

г. Дудинка 
 
Об изменении состава жюри 
муниципальной  конференции «Золотое перо», 
муниципального конкурса исследовательских 
работ начальной школы  
 

Руководствуясь Приказом Управления образования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 10.03.2021 № 204 
««Об утверждении состава жюри муниципального этапа муниципальной  
конференции «Золотое перо», муниципального конкурса исследовательских работ 
начальной школы, конкурса краеведческих работ «Есть Таймыр единственный»   

                                                                                                                                      
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 
1. Вывести из состава жюри муниципального этапа конкурса творческих и 
учебно-исследовательских работ учащихся начальной школы (далее – Конкурс 
начальной школы) и муниципальной  конференции исследовательских и проектных 
работ «Золотое перо» перо» (далее – Конференция):  
1.1. Членов жюри Конкурса начальной школы: 

- Звягинцеву Наталью Славиславну, учителя начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 

- Мацук Наталью Николаевну, учителя начальных классов ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №1»; 
1.2. Члена жюри физико-математической секции Конференции Петрову Елену 
Леонидовну, учителя математики ТМКОУ «Дудинская гимназия»; 
1.3. Председателя жюри естественно-научной секции Конференции Кабатову 
Светлану Васильевну, учителя биологии ТМКОУ «Дудинская средняя школа №1». 
 
2. Ввести в состав жюри: 
2.1. Членом жюри Конкурса начальной школы: 

- Меркурьеву Галину Александровну, учителя начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 

- Ершову Людмилу Анатольевну, учителя начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 
2.2. Членом жюри физико-математической секции Конференции Барабанову 
Надежду Алексеевну, учителя математики ТМКОУ «Дудинская гимназия»; 
2.3. Членом жюри естественно-научной секции Конференции: 

- Кондрину Татьяну Сергеевну, методиста ТМКОУ «Дудинская средняя школа 
№1»; 



- Данилкину Ольгу Владимировну, учителя физической культуры ТМКОУ 
«Дудинская гимназия». 

 
3.     Назначить: 
3.1. Секретаря жюри естественно-научной секции Конференции Новик Ирину 
Александровну, учителя биологии и химии ТМКОУ «Дудинская средняя школа 
№5», - председателем жюри указанной секции; 
3.2. Члена жюри естественно-научной секции Конференции Семенову Ольгу 
Ивановну, учителя география ТМКОУ «Дудинская средняя школа №3», - 
секретарем жюри указанной секции. 
 
4.  Руководителям общеобразовательных организаций г.Дудинка учесть 
изменения состава жюри Конкурса начальной школы и Конференции при 
стимулировании лиц, вошедших в его состав. 

 
5.  Секретарю Управления образования (Бутрина И.Л.) довести приказ до 
сведения обозначенных лиц. 
 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Управления образования Диль Т.А. 
 
 
Заместитель Главы муниципального района 
по вопросам образования и культуры  
– начальник Управления образования 
Администрации муниципального района                                          Т.А. Друппова  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мозгунова Юлия Александровна 
8 (39191) 5-16-57 


