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Об итогах проведения муниципальной заочной научно-практической 
конференции «Сыны Отечества» для 9-11 классов

В соответствии с приказом управления образования от 31.01. 2018 года № 
180 «О проведении муниципальной заочной научно-практической конференции 
«Сыны Отечества, посвященной землякам воинам интернационалистам и Дню 
вывода войск из Афганистана для 9-11 классов», с целью увековечивания 
памяти о героизме, мужестве и доблести защитников Отечества, воспитания 
патриотических чувств у молодежи 12.02.2018 года была проведена 
муниципальная заочная научно-практическая конференция «Сыны Отечества» 
для 9-11 классов (далее -  Конференция).

Представленные на Конференцию научно-исследовательские работы 
учащихся соответствовали требованиям выполнения исследовательских работ, 
являясь актуальными по содержанию.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги муниципальной заочной Конференции и наградить 

грамотами управления образования победителей и призеров (приложение № 1).
2. Объявить благодарность:
2.1. Руководителям ОО: МБОУ СОШ № 1 С.Г. Середе; МБОУ СОШ № 3 

И.Н. Приймаку; МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, МБОУ ООШ № 21 Н.И. 
Наливайченко и учителям, подготовившим победителей и призеров 
муниципального заочного этапа Конференции (приложение № 1).

2.2. Экспертам муниципального заочного этапа Конференции за 
своевременную и качественную экспертную оценку научно-исследовательских 
проектов школьников (приложение №2).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.В. Пенчук
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Состав экспертной комиссии 
муниципальной заочной научно-практической конференции 

«Сыны Отечества» для 9-11 классов

№
п/п

Ф.И.О. Должность Место работы

1. Дорошенко
Наталья
Васильевна

учитель истории и 
обществознания

МБОУ СОШ
№2

Тыщенко Марина2. учитель истории и МБОУ СОШ
Сергеевна обществознания №5

о3. Деркач Алексей 
Юрьевич

учитель истории и 
обществознания

МБОУ ООШ 
№21

4. Криворучко 
Лариса Борисовна

учитель русского языка и 
литературы

МБОУ СОШ 
№1

Директор МКУ «РИМЦ»


