
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

03.11,2017 г. Ялта № 376

О проведении муниципального этапа Республиканского 
конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ учащихся-членов МАН «Искатель»

В соответствии с Единым календарем массовых и методических 
мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым, государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования Республики Крым с обучающимися, 
педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 
дополнительного образования детей на 2017 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии 
наук «Искатель» среди обучающихся образовательных учреждений 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
27.11.2017.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой 
академии наук «Искатель» (приложение № 1);

2.2. Состав жюри муниципального этапа Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии 
наук «Искатель» (приложение № 2);

2.3. Положение о муниципальном этапе Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии 
наук «Искатель» (приложение № 3).



3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук 
«Искатель».

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (Ж.Ю.Точенюк) обеспечить:

4.1. Проведение муниципального этапа Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии 
наук «Искатель»;

4.2. Награждение победителей и призёров муниципального этапа 
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» в соответствии с 
Положением.

э ’ 5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты Республики Крым.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования администрации города 
Ялты Н.Г. Попова.

Н ачальник Управления образования Р.В. Кутковский

Проект приказа вносит:

Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования 

!j \ ^ l ___________ Н.Г. Попов

Проект приказа согласован:

Директор ^ПСНМУ «ГМК У О»

С.В. Дудушкина



Приложение № 1
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
Республики Крым от 03.11. 2017 №376

Состав оргкомитета 
муниципального этапа Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ учащихся-членов 
Малой академии наук «Искатель»

Ду душкина
Светлана
Владимировна

- директор муниципального казенного научно- 
методического учреждения «Городской методический 
кабинет управления образования городской округ Ялта 
Республики Крым»;

Попов 
Николай 
Г аврилович

Точенюк
Жанна
Юрьевна

Соловей
Юрий
Евгеньевич

Хохликова
Ирина
Львовна

- начальник отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялты;

- и.о. директора Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский 
экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым;

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя 
школа-лицей № 9» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым;

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя 
школа № 2 «Школа будущего» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым.

Н ачальник



Ольга
Рудольфовна

№ 11»

20.
Анохина
Екатерина
Гавриловна

Отличник образования, учитель высшей категории, учитель-методист, 
учитель правоведения МБОУ «Ялтинская школа-лицей № 9», педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДЭЦ» по секции право

Отделение наук о Земле:

21.

Косарева Татьяна 
Васильевна

Председатель: Учитель высшей категории, учитель-методист, учитель 
географии МБОУ «Ялтинская школа-лицей № 9», педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДЭЦ» по секции география и 
ландшафтоведение

22.
Карасева
Антонина
Васильевна

Секретарь: Учитель высшей категории МБОУ «ЯСШ №11», педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДЭЦ»

23. Замотаева Анна 
Владиславовна

Зам. директора по учебной части, педагог дополнительного образования 
МБУДО «ДМЦ»

Гуманитарное отделение:
24. Машковская Вера 

Александровна
Председатель: Методист МК НМУ «ГМК УО», педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДЭЦ» по секции журналистика

25.
Старостенко
Надежда
Александровна

Секретарь: кандидат филологических наук, педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДЭЦ»

26. Полищук 
Татьяна Ивановна

Педагог дополнительного образования МБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества»

Отделения язы кознания и литературоведения, фольклористики и
искусствознания:

27. Кривошапко 
Елена Васильевна

Председатель: Учитель высшей категории, старший учитель, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Ялтинская школа-лицей № 9»

28. Свитайло Наталья 
Владимировна

Секретарь: Педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 
развития творчества детей и юношества»

29. Кисюк Елена 
Владимировна

Методист МКНМУ «ГМК УО»

30. Зайцева Марина 
Сергеевна

Заместитель директора по УВР МБУДО «ДЭЦ»

31. Харчук Наталья 
Васильевна

Председатель: Учитель английского языка МБОУ «Гурзуфская средняя 
школа имени А.С.Пушкина»

32. Липовая Александра 
Феодосьевна

Секретарь: Педагог дополнительного образования МБУДО «ДЭЦ» по 
секции английский язык

Отделение экономики, секции нрава, социологии:

33.

Анохина
Екатерина
Гавриловна

Председатель: Отличник образования, учитель высшей категории, 
учитель-методист, учитель правоведения МБОУ «Ялтинская школа- 
лйцёй № 9», педагог дополнительного образования МБУДО «ДЭЦ» по 
секции право

34. Замотаева Анна 
Владиславовна

Секретарь: Замдиректора по учебной части, педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДМЦ»

35. Точенюк Жанна 
Юрьевна

Заведующая отделом МБУДО «ДЭЦ»

36. Панченко Павел 
Алексеевич

Учитель истории и обществознания СОШ ФГБОУ «МДЦ 
«Артек»



Приложение № 1
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
Республики Крым от 03.11. 2017 № 376

Состав оргкомитета 
муниципального этапа Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ учащихся-членов 
Малой академии наук «Искатель»

Дудушкина - директор муниципального казенного научно-
Светлана методического учреждения «Городекой методический
Владимировна кабинет управления образования городской округ Ялта

Республики Крым»;

Попов - начальник отдела дошкольного, дополнительного
Николай образования и воспитательной работы Управления
Гаврилович образования администрации города Ялты;

Точенюк
Жанна
Юрьевна

- и.о. директора Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский 
экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым;

Соловей
Юрий
Евгеньевич

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя 
школа-лицей № 9» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым;

Хохликова
Ирина
Львовна

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя 
школа № 2 «Школа будущего» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым.

Начальник


