
Приложение № 2 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 «_4 _»_03._ 2020 г. №_385___ 

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке»: 

1. Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» председатель оргкомитета. 

2. Сарайкина Е.Н., начальника отдела сопровождения образования               

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

3. Роганина Н.А., специалист отдела сопровождения образования                 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

4. Воротеляк Валентина Степановна,  директор МБОУ «СОШ № 5  с УИОП    

г. Шебекино». 

5. Беловол Ирина Алексеевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 5           

с УИОП г. Шебекино», руководитель муниципального ресурсного Центра 

по работе с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 «_4 _»_03._ 2020 г. №385_ 

 

 

Список членов жюри муниципального этапа конкурса  

«Первые шаги в науке» 

 

1 секция: физика, математика, информационные технологии  

- Купина О.Г., учитель физики СОШ №3 – председатель 

- Максимова А.А., учитель математики Кр-Полянской ООШ  

- Владимирова Ж.И., учитель начальных классов Ржевской СОШ 

 

2 секция: краеведение, география,  экология, безопасность жизнедеятельности 

- Кутергина И.П., учитель начальных классов СОШ №5 с УИОП -  председатель 

- Морозова А.Д., учитель географии Ржевской СОШ 

- Ходеева С.В., учитель начальных классов Муромской СОШ  

 

3 секция: психология, социология, медицина, здоровый образ жизни 

- Рогосова И.В., учитель начальных классов СОШ №5 с УИОП - председатель 

- Голубова И.А., учитель биологии Большетроицкой СОШ 

- Романенко Н.С., педагог-психолог Новотаволжанской СОШ 

 

4 секция: история, родословие, военная история 

- Мещерякова Л.И., учитель начальных классов СОШ №5 с УИОП - председатель 

- Губаева С.Р., учитель истории СОШ №4 

- Катаржнова Л.Н., учитель истории Белянской СОШ 

 

5 секция: лингвистика,  литературоведение 

- Сумарокова Галина Николаевна, учитель английского языка -  председатель 

- Коклян В.А., учитель русского языка и литературы СОШ №6 

- Роговая Т.М., учитель начальных классов Масловопристанской СОШ 

 

6 секция: биология, сельское хозяйство, химия 

- Белоножко Л.В., учитель биологии Вознесеновской СОШ - председатель 

- Трубачева М.В. , учитель начальных классов СОШ №5 с УИОП 

- Кириевская Г.Л., учитель химии Ржевской СОШ  

 

7 секция: технология и техническое творчество,  культурное наследие и искусство 

- Коровянская О.И., учитель начальных классов СОШ №4 - председатель 

- Кривошеева Т.Н., учитель технологии СОШ №3 

- Лукьяненко Т.В., учитель начальных классов Вознесеновской СОШ 

 


