
Российская Федерация 
Иркутская область

М униципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

П Р И К А З

от 29 мая 2020 года. № 0-175

р.п. Чунский

Об итогах районного конкурса страниц сайтов 
образовательных организаций 
«Победа в сердце каждого живет!» 
посвященного 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Согласно приказу Чунского отдела образования от 23.01.2020 № 0-32
«Об утверждении и реализации Плана мероприятий в связи с празднованием 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне», с 23 марта по 29 мая 2020 на базе 
МКУ «Отдел образования администрации Чунского района» проведен районный конкурс 
страниц сайтов образовательных организаций «Победа в сердце каждого живет!», 
посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В конкурсе принимали участие образовательные организации 
№№2,4,11,15,19,20,29 и МБОУДО ЦРТ «Народные ремёсла».
Оценку творческих работ осуществляла экспертная группа в составе: Белова Марина 
Михайловна-заведующая методическим кабинетом Чунского отдела образования, 
Камзолова Елена Геннадьевна-методист Чунского отдела образования по критериям 
оценки: соответствие оформления и содержания тематике и задачам конкурса,
информационная насыщенность, оригинальность дизайна, уровень интерактивных 
возможностей, соответствие веб-сайта нравственно-патриотической тематике, 
стилистическая выдержанность и лаконичность, технологии -  применение новейших 
возможностей (звук, видео, анимация), насыщенность и актуальность информационного 
наполнения ресурса (значимость, актуальность, художественная стилистика, полнота 
охвата темы, культура речи, находки в подаче материала), дизайн (оценивается творческая 
составляющая оформления ресурса и соответствие тематике), использование интересных 
текстовых, видео - и фото материалов, размещение информации в специальном разделе 
сайта, наличие доступа к разделу сайта, посвященному 75-летию Победы, на главной 
странице сайта, соблюдение авторского права.

На основании вышеизложенного и результатов конкурса-выставки,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Присудить дипломы победителей, занявшим призовые места в конкурса страниц 
сайтов образовательных организаций «Победа в сердце каждого живет!», посвященного 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди 
образовательных организаций Чунского района:



МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, руководители: Пережогина Оксана Николаевна, 
заместитель директора, Кальмус Александр Александрович, учитель математики - 1
место;

ГОКУ «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск», руководители: Парамонова Елена 
Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, Кошечкина Анастасия Леоновна, 
учитель математики -  1 место;

МОБУ ООШ № 19 п. Заводской, руководители: заместитель директора
Жаворонкова Ирина Борисовна, Чуев Вячеслав Викторович, учитель информатики- 1 
место;

МОБУ СОШ №20 п. Каменск, руководитель Лопатченко Анастасия Геннадьевна 
заместитель директора, -  1 место;

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, руководитель: заместитель директора
Емельянович Ольга Анатольевна -  1 место;

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский, руководитель Минаева Любовь Викторовна, 
заместитель директора -  2 место;

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», руководитель Фатфулина Галина 
Анатольевна, педагог организатор- 2 место;

МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан, руководители: Попова Татьяна Иннокентьевна, 
учитель информатики, Новикова Мария Дмитриевна, старшая вожатая -  3 место.

2. Руководителям ОУ №№ 2,4,11,15,19,20,29 и МБОУДО ЦРТ «Народные ремёсла»
рассмотреть возможность поощрения работников, принявших участие в районном 
конкурсе страниц сайтов образовательных организаций «Победа в сердце каждого 
живет!», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г.г. в соответствии с Положением об оплате труда.

3.Объявить благодарность педагогам образовательных организаций № 2,4,11,15,19,20,29 
и МБОУДО ЦРТ «Народные ремёсла», подготовивших участников районной Акции 
«Поздравь ветерана!», посвященной 75-ой годовщине Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
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