Областное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
11 ноября 2015 года

№
г. Биробиджан
ПРИКАЗ

О награждении руководителей
творческих групп участников
областного конкурса творческих работ
«Память о Холокосте - путь к толерантности»
В соответствии с планом работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в период с 07 сентября по 25
октября 2015 года проводился областной конкурс творческих работ учащихся и педагогов
«Память о Холокосте - путь к толерантности». Всего на конкурс было представлено 78 работы в
том числе:
- в номинации «Изобразительное творчество» было представлено 47 работ из всех
муниципальных образований области;
- в номинации «Декоративно-прикладное творчество - 5 работ из образовательных
учреждений г. Биробиджана, Смидовичского, Октябрьского районов;
- в номинации «Компьютерная графика» - 5 работ из Биробиджанского, Облученского
Смидовичского районов;
-в номинации «Литературное творчество» - 21 работа из всех муниципальных образований
области.
Наиболее активное участие приняли обучающиеся МБОУ «СОШ №23 с углубленным
изучением предметов, языков и культуры еврейского народа г. Биробиджан», ОГПОБУ
«Технологический техникум», МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье», МБОУ СОШ №3 г.
Облучье имени героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского», МКОУ «ООШ
с. Благословенного им. Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» Октябрьского района, МБОУ
«СОШ №7 п. Николаевка», МКОУ «СОШ №18 п. Приамурский» Смидовичского района.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
Наградить благодарственными письмами областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации педагогических работников» следующих педагогов-руководителей
творческой деятельности обучающихся:
1. Чернышову Н. А., учителя МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением предметов,
языков и культуры еврейского народа г. Биробиджан»;
2. Свиц Ирину Викторовну, заведующий библиотекой ОГПОБУ «Технологический
техникум», г. Биробиджан;
3. Озимковскую Ирину Леонидовну, учителя МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье»,
Облученский район;
4. Смородникову Викторию Петровну, учителя МБОУ СОШ №3 г. Облучье имени героя
Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского», Облученский район;
5. Бугрештанову Марию Геннадьевну, учителя МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье»,

Облученский район;
6. Иванову Елену Павловну, учителя МКОУ «ООШ с. Благословенного им. Героя
Советского Союза Г.Д. Лопатина», Октябрьский район;
7. Долгову Наталью Николаевну, учителя МБОУ «СОШ №18 п. Приамурский»
Смидовичского района;
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