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БОЙОРОҠ 

      «05» апрель  2021 й.                 

 

№213

 

ПРИКАЗ 

«05»апрель  2021 г.

 
«О проведении финала (в режиме онлайн) регионального тура 

Всероссийского конкурса «Я-исследователь»  

для дошкольников и младших школьников. 

 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» «Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательной организации», Положением Конкурса «Я-

исследователь» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести финал (в режиме онлайн) регионального тура Всероссийского конкурса 

«Я-исследователь» для дошкольников и младших школьников 7 апреля 2021 года в 

10.00. 

2. Назначить локальным координатором Конкурса Акшенцеву О.А., заместителя 

директора по учебной работе МОБУ гимназия №1.  

3. Назначить ответственной за работу жюри Ахметшину В.А., заместителя директора 

по учебной работе МОБУ гимназия №1. 

4. Назначить техническим специалистом Конкурса Животову Е.П., заместителя 

директора по ИКТ МОБУ гимназия №1. 

5. Назначить ответственной за запись приветственных видеороликов Миндиярову Л.А., 

заместителя директора по воспитательной работе МОБУ гимназия №1. 

6. Организовать работу жюри в составе: 

- Секция  «Физика, математика и техника», 6 лет, каб. 304, Миронова Л.П, Байкова 

И.В.,учителя начальных классов МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Физика, математика и техника», 7 лет, 10 лет, каб.215, Мелкова А.Н., 

учитель математики и информатики МОБУ гимназия №1, Алексеев В.П., учитель 

физики МОБУ гимназия №1, Пестрикова Л.А., учитель математики МОБУ Лицей №6. 

- Секция  «Физика, математика и техника», 8 лет, каб.212, Терехина Т.А., учитель 

математики МОБУ гимназия №1, Герасимова Е.А., Арбузова Л.А., учителя начальных 

классов МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Физика, математика и техника», 9 лет, каб.312, Двоенко О.В., учитель 

химии МОБУ гимназия №1, Хамадиев С.Г., учитель технологии МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Естествознание, неживая природа», 6 лет, каб.301, Меринова Т.А., учитель 

начальных классов МОБУ гимназия №1, Габдракипова Р.Н., учитель английского 

языка МОБУ гимназия №1, Аллаярова Н.Ф., учитель начальных классов МОБУ СОШ 

№8. 
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- Секция  «Естествознание, неживая природа», 7 лет, каб.211, Федорова Л.Л., учитель 

английского языка МОБУ гимназия №1, Нигматуллина Р.Н., учитель начальных 

классов МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Естествознание, неживая природа», 8 лет, каб.208, Сунгатулина И.М., 

учитель английского языка МОБУ гимназия №1, Сиротина Н.В., учитель начальных 

классов МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Естествознание, неживая природа», 9 лет, каб.307, Козина И.Н., учитель 

начальных классов МОБУ гимназия №1, Иванкова Г.А., учитель английского языка 

МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Естествознание, неживая природа», 10 лет, каб.302, Шагманова Г.А., 

учитель начальных классов МОБУ гимназия №1, Даминева А.У., учитель географии 

МОБУ гимназия №1, Журакова В.В., учитель географии МОБУ Лицей №6. 

- Секция  «Естествознание, живая природа», 6 лет, каб.112, Абдрахманова Г.Г., учитель 

начальных классов МОБУ гимназия №1, Федорова М.Ю., учитель биологии МОБУ 

гимназия №1. 

- Секция  «Естествознание, живая природа», 7 лет, каб.209, Хамитова А.Х., учитель 

музыки МОБУ гимназия №1, Зайнуллина А.М., учитель начальных классов МОБУ 

СОШ №8, Ишмхаметова С.А., МБОУ ДЭЦ. 

- Секция  «Естествознание, живая природа», 8 лет, каб.206, Ахметшина В.А., 

заместитель директора по учебной работе МОБУ гимназия №1, Немкова Н.А., педагог 

дополнительного образования ДЭЦ, Шадрина М.М., директор ДЭЦ. 

- Секция  «Естествознание, живая природа», 9 лет, каб.101, Ляпустина Н.Ю., 

заместитель директора по учебной работе МОБУ гимназия №1, Ильясова Л.Т., педагог 

дополнительного образования ДЭЦ. 

- Секция  «Естествознание, живая природа», 10 лет, каб.104, Шадрин А.Л., директор 

МОБУ гимназия №1, Торгашова Н.Н., заместитель директора ДЭЦ. 

- Секция  «Гуманитарные науки», 6 лет, Гришина О.Л., каб.201,учитель английского 

языка МОБУ гимназия №1, Кашаева А.Ф., учитель татарского языка МОБУ гимназия 

№1, Богданова Р.Р., учитель начальных классов МОБУ СОШ №1. 

- Секция  «Гуманитарные науки», 7 лет, каб.213, Щепина М.И., учитель русского языка 

и литературы МОБУ гимназия №1, Даутова А.М., учитель начальных классов МОБУ 

СОШ №1. 

- Секция  «Гуманитарные науки», 8 лет, каб. 207, Зайцева Е.Р., учитель истории и 

обществознания МОБУ гимназия №1, Таштимерова А.И., учитель начальных классов 

МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Гуманитарные науки», 9 лет, каб.102, Алеева Г.М., Абдрашитова Ф.Г., 

учителя башкирского языка и литературы МОБУ гимназия №1. 

- Секция  «Гуманитарные науки», 10 лет, каб. 308, Марфина Н.А., социальный педагог 

МОБУ гимназия №1, Сафронова Е.В., учитель русского языка и литературы МОБУ 

гимназия №1, Корытникова И.В., учитель начальных классов МОБУ Лицей №6. 

7. Членам жюри организовать работу секций в программе Zoom. 

9. Руководителям ОУ направить педагогов в МОБУ Гимназия №1 к 9.30 мин. Для 

работы в жюри. 

8. Акшенцевой О.А., скоординировать работу победителей очного этапа для участия в 

финале Всероссийского конкурса «Я-исследователь» 27-28 мая 2021 года. 

9. Животовой Е.П., отправить электронные варианты дипломов и сертификаты 

участникам конкурса до 12 апреля 2021 года. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МОБК Гимназия №1 

Шадрина А.Л. 
 

Начальник           А.Г.Сатлыков 
 

Федорова Наталья Николаевна, начальник ИМО 

fnn@meleuzobr.ru 32090 
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