Отметка времени

Ф.И.О.

5.3.2016 13:35:40

Соболева Зоя
Юрьевна

5.4.2016 18:22:30

Чегодаева
Людмила
Владимировна

5.4.2016 23:24:08

Черняк Ольга
Валентиновна

5.5.2016 13:43:50

Кузнецов Сергей
Петрович

5.5.2016 15:31:38

5.5.2016 23:23:09

5.6.2016 10:26:35

Муниципальная
территория

Категории участников

педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
муниципальный район
руководителей
имени Лазо
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
муниципальный район
руководителей
имени Лазо
общеобразовательных
организаций
г. Хабаровск

5.6.2016 12:01:58

Осипова Светлана
Геннадьевна

г. Комсомольск-наАмуре

специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории

5.6.2016 12:03:51

Скачкова Елена
Викторовна

г. Комсомольск-наАмуре

специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории

5.6.2016 12:05:42

Кондратьева Вета
Михайловна

г. Комсомольск-наАмуре

специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории

5.6.2016 13:13:24

5.6.2016 20:55:03

специалисты методических служб,
Хабаровский
курирующие работу с одаренными
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
территории
специалисты методических служб,
Нартова Надежда
курирующие работу с одаренными
г. Хабаровск
Львовна
детьми на уровне муниципальной
территории
Строганова
Наталья
Ильинична

Место работы

Должность

КГАОУ Краевой центр
образования

методист, учитель
биологии

да

да

да

да

МБОУ ООШ № 2 р.п.
Хор

директор

да

да

нет

нет

МБОУ СОШ с.
Соколовка

заместитель директора
по УВР

да

да

да

нет

ведущий специалист

да

да

да

да

Дальневосточная
академия физической
культуры

доцент кафедры
теории и методики
физической культуры

да

нет

да

да

МОАУ СОШ № 1

учитель русского языка
и литературы

да

да

да

да

МБОУ ДОВ ИМЦ

методист

да

да

да

да

Амурский
представители муниципальных
управление образования
муниципальный район органов местного самоуправления

члены региональных предметнометодических комиссий и жюри
Ветошкина Елена
г. Хабаровск
регионального/муниципального
Александровна
этапа всероссийской олимпиады
школьников.
педагоги, осуществляющие работу
Постных Лилия
Николаевский
с детьми, проявляющими
Викторовна
муниципальный район
выдающиеся способности
специалисты методических служб,
Кучина Ольга
Николаевский
курирующие работу с одаренными
Сергеевна
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
территории

Участие в первом этапе
Участие во
Участие в
Участие в 4-ом
(Веб-совещание
втором этапе
третьем этапе
этапе (Скайп«Механизмы повышения
(Работа
(Работа открытой
конференция
эффективности
открытой
презентационной
«Подведение
организации и
презентационно
площадки
итогов Сетевого
проведения
й площадки
«Системное
методического
всероссийской
«Апгрейд-2016», самообновление»
события», 20 мая
олимпиады школьников», 16-17 мая 2016 , 18-19 мая 2016 г.
2016 г. )
13 мая 2016 г.)
г. )
)

муниципальное
казенное учреждение
"Информационнометодический центр г.
Комсомольска-наАмуре"
муниципальное
казенное учреждение
"Информационнометодический центр г.
Комсомольска-наАмуре"
муниципальное
казенное учреждение
"Информационнометодический центр г.
Комсомольска-наАмуре"

директор

да

да

да

да

заместитель директора

да

да

да

да

методист

да

да

да

да

УО методический
кабинет

методист

да

да

да

да

МАУ "Центр развития
образования"

главный специалист

да

нет

да

да

5.7.2016 21:04:31

5.8.2016 12:11:03

5.9.2016 10:02:07

5.9.2016 18:56:16

5.9.2016 19:25:57

5.9.2016 21:00:41

5.9.2016 21:58:54

5.9.2016 23:39:47

5.10.2016 8:23:57

5.10.2016 9:41:30

5.10.2016 9:59:29

Савиных Татьяна
Николаевский
Ивановна
муниципальный район

Изабеков Замир
Асылбекович

Божинова Юлия
Андреевна

Амурский
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №4

директор школы

да

да

да

да

члены региональных предметнометодических комиссий и жюри
регионального/муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников.

МКУ ИМЦ г. Амурска

методист

да

нет

да

нет

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №5 имени Героя
Советского Союза
Георгия Евдокимовича
Попова г. Николаевскана-Амуре Хабаровского
края

директор

да

да

да

да

заместитель директора
по УМР

да

да

да

да

учитель биологии

да

да

да

да

учитель английского
языка

да

да

да

да

учитель начальных
классов

да

да

да

да

заместитель директора

да

да

нет

нет

заместитель директора
по УВР

да

да

да

да

Главный специалист

нет

да

да

да

заместитель директора
по УВР

да

нет

нет

нет

управление образования
администрации
Николаевского
муниципального района

главный специалист

да

да

да

да

представители муниципальных
органов местного самоуправления

Управление
образования
г.Комсомольск-на-Амуре

ведущий специалист

да

да

да

да

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

МБОУ СОШ №5 п. Маго

заместитель
директора по УР

да

да

да

да

руководители и педагогический
Николаевский
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
организаций

руководители и педагогический
Журавлева Ирина
Комсомольский
МБОУ СОШ
коллектив общеобразовательных
Сергеевна
муниципальный район
Снежненского с.п.
организаций
Отраднова
руководители и педагогический
Николаевский
Наталья
коллектив общеобразовательных МБОУ ООШ с.Оремиф
муниципальный район
Александровна
организаций
педагоги, осуществляющие работу
Гончарова Инна
Комсомольский
МБОУ СОШ №1 с.п.
с детьми, проявляющими
Викторовна
муниципальный район
"Село Пивань"
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
Воротынская Ольга
Комсомольский
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ Гурского с.п.
Николаевна
муниципальный район
выдающиеся способности
руководители, заместители
Шестакова Ирина
Комсомольский
руководителей
МБОУ СОШ Гурского с.п.
Владимировна
муниципальный район
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
Рыженко Иван
г. Комсомольск-наруководителей
МОУ СОШ №4 г.
Сергеевич
Амуре
общеобразовательных
Комсомольска-на-Амуре
организаций
специалисты методических служб,
Федотова Ирина
курирующие работу с одаренными МАУ "Центр развития
г. Хабаровск
Евгеньевна
детьми на уровне муниципальной
образования"
территории
Максимчук
руководители и педагогический
МБОУ СОШ № 2 п.
Александра
г. Хабаровск
коллектив общеобразовательных
Березовка
Ивановна
организаций

5.10.2016 9:59:41

Королева Лариса
Ефимовна

Николаевский
представители муниципальных
муниципальный район органов местного самоуправления

5.10.2016 10:03:30

Ласалова Наталья
Владимировна

5.10.2016 10:04:00

Подольская Ольга
Николаевский
Павловна
муниципальный район

г. Комсомольск-наАмуре

5.10.2016 10:05:50

Мальцева Ольга
Александровна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 10:06:55

Корсунская
Светлана
Степановна

г. Хабаровск

5.10.2016 10:07:40

Найденова Марина
Николаевский
Александровна
муниципальный район

5.10.2016 10:09:15

Емельянова Мария
Николаевский
Вячеславовна
муниципальный район

5.10.2016 10:11:22

Шадрина Ирина
Ивановна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 10:13:01

Вашура Лариса
Николаевна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 10:14:16

Агапова Надежда
Николаевский
Владимировна
муниципальный район

5.10.2016 10:16:07

КостенкоЛюбовь
Павловна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 10:17:19

Васильева Ольга
Юрьевна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 10:25:56

Тихонова Алёна
Александровна

г. Комсомольск-наАмуре

5.10.2016 10:28:55

Демина Татьяна
вячеславовнв

г. Хабаровск

5.10.2016 10:39:51

Гринчук Евгения
Ивановна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 10:40:56

Кузнецова Ольга
Викторовна

г. Хабаровск

5.10.2016 10:41:14

Ринчинова Балгар
Николаевский
Пурбуевна
муниципальный район

5.10.2016 10:42:44

Салахудинов
Николаевский
Вадим Николаевич муниципальный район

5.10.2016 10:43:26

5.10.2016 10:53:35

Сторожук Елена
Павловна

Ванинский
муниципальный район

Иваровская Оксана
Комсомольский
Евгеньевна
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

МБОУ СОШ №5 п. Маго

заместитель
диревтора по ВР

да

да

да

да

МАОУ СШ № 27

заместитель директора
по учебновоспитательной работе

да

нет

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

Социальный педагог

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель начальных
классов

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

директор

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель ИЗО и
технологии

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель начальных
классов

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

Учитель начальных
классов

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель начальных
классов

да

да

да

да

МОУ СОШ№4

заместитель директора
по воспитательной
работе, учитель
физики

да

да

да

да

МАОУ СШ № 27

учитель

нет

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель русского языка
и литературы

да

да

да

да

МБОУ СОШ № 9
г.Хабаровска

заместитель директора
по УВР

да

нет

нет

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель математики и
физики

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель информатики

да

да

да

да

МБОУ ООШ с. Датта

заместитель директора
по УР

да

да

да

да

МБОУ СОШ с.п.
"Поселок Молодежный"

ЗУМР

да

да

да

да

5.10.2016 11:27:22

Мельник Елена
Владимировна

руководители и педагогический
Комсомольский
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
организаций

руководители и педагогический
Зайцева Екатерина
Николаевский
коллектив общеобразовательных
Алексеевна
муниципальный район
организаций
Мастерских
руководители и педагогический
Николаевский
5.10.2016 11:30:18
Наталья
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
Михайловна
организаций
5.10.2016 11:28:48

Забродина Татьяна Верхнебуреинский
5.10.2016 11:33:25
Ивановна
муниципальный район

5.10.2016 11:34:34

5.10.2016 11:43:49

5.10.2016 11:47:30

5.10.2016 11:55:20

5.10.2016 12:16:17

5.10.2016 12:20:21

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

Жарихин
Александр
Владимирович

руководители и педагогический
Николаевский
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
организаций
специалисты методических служб,
Белокрылова
Вяземский
курирующие работу с одаренными
Олеся Сергеевна муниципальный район детьми на уровне муниципальной
территории
Шкуропатова
руководители и педагогический
Николаевский
Алевтина
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
Михайловна
организаций
руководители, заместители
Омельченко
руководителей
Наталья
г. Хабаровск
общеобразовательных
Геннадьевна
организаций
руководители, заместители
Мирошниченко
руководителей
г. Хабаровск
Юлия Сергеевна
общеобразовательных
организаций
Тузинская Галина
Николаевский
Сергеевна
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

МБОУ СОШ №1 с.п.
"Село Пивань"
Комсомольского
муниципального района
Хабаровского края

учитель технологии,
ИЗО, ОБЖ

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель химии и
биологии

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель истории и
обществознания

да

да

да

да

да

да

да

нет

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная заместитель директора
школа №20 Сулукского
по УВР
сельского поселения
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель физической
культуры

да

да

да

да

МКУ "Информационнометодический центр"

Директор

да

да

да

да

МБОУ СОШ №5 п. Маго

учитель английского
языка

да

да

да

да

МАОУ СОШ № 1 имени
Героя Советского Союза заместитель директора
В.П. Чкалова
по УВР
г.Хабаровска

да

нет

да

да

МБОУ "Средняя школа
заместитель директора
№49 имени героевпо УВР
даманцев"

да

да

да

да

МБОУ СОШ № 5 имени
Героя Советского Союза
заместитель директора
Г.Е. Попова г.
по УР
Николаевска-на-Амуре
Хабаровского края

да

да

да

да

да

нет

да

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

специалисты методических служб,
Толмачева Елена
Николаевский
курирующие работу с одаренными
МБОУ ДОВ ИМЦ
5.10.2016 12:37:34
Директор
Дмитриевна
муниципальный район детьми на уровне муниципальной г.Николаевска-на-Амуре
территории
Муниципальное
бюджетное
руководители, заместители
общеобразовательное
Антонова Светлана
Амурский
руководителей
учреждение средняя заместитель директора
5.10.2016 12:41:43
Алдександровна муниципальный район
общеобразовательных
общеобразовательная
по УВР
организаций
школа № 3 пос. /Эльбан
Амурского
муниципального района
специалисты методических служб,
Кучина Ольга
Николаевский
курирующие работу с одаренными
5.10.2016 12:45:21
МБОУ ДОВ ИМЦ
методист
Сергеевна
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
территории

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
Николаевский
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
организаций

5.10.2016 13:02:58

Еременко
Светлана
Валентиновна

5.10.2016 13:04:43

Дмитриева
Антонина
Леонидовна

5.10.2016 13:09:53

Омуткова Елена
Маратовна

5.10.2016 13:10:01

Пясецкая Анна
Владимировна

г. Хабаровск

5.10.2016 13:11:51

Шилова Мария
Борисовна

Николаевский
муниципальный район

Николаевский
муниципальный район

директор

да

да

да

да

МБОУ НШ ДС п.
Чныррах

учитель начальных
классов

нет

да

да

да

заместитель директора
по УМР, учитель
обществознания и
истории

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

да

да

да

учитель

да

да

да

да

учитель математики,
физики и
информатики

да

нет

да

да

руководители и педагогический
Комсомольский
МБОУ СОШ №2сп "Село
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
Пивань"
организаций

5.10.2016 13:20:33

Бакланова Ирина
Вяземский
Александровна
муниципальный район

5.10.2016 13:25:26

Попичева Олеся
Алексеевна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 14:00:34

Перевозная
Леонора
Геннадьевна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 14:11:36

Бардакова Ольга
Михайловна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 14:26:38

Салеева Оксана
Валерьевна

г. Хабаровск

5.10.2016 14:46:33

Головкова
Светлана
Валентиновна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.10.2016 15:00:57

Князева Татьяна
Анатольевна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 15:09:42

Судакова Любовь
Верхнебуреинский
Ивановна
муниципальный район

5.10.2016 16:15:57

МБОУ НШ ДС п.
Чныррах

Токарева Марина
Николаевский
Сергеевна
муниципальный район

педагоги, осуществляющие работу
Учитель русского языка
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ №39
и литературы
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ СОШ №5 г.
с детьми, проявляющими
Николаевска-на-Амуре
учитель
выдающиеся способности
Хабаровского края
педагоги, осуществляющие работу
Информационнос детьми, проявляющими
методист
методический центр
выдающиеся способности
руководители и педагогический
учитель начальных
коллектив общеобразовательных МБОУ СОШ р.п. Лазарев
классов
организаций
педагоги, осуществляющие работу
г. Николаевск - на с детьми, проявляющими
учитель
Амуре, МБОУ СОШ № 5
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ р.п. Лазарев
учитель
выдающиеся способности
муниципальное
автономное
руководители, заместители
общеобразовательное
руководителей
учреждение г.
замдиректора по УВР
общеобразовательных
Хабаровска "Средняя
организаций
школа № 51 имени
Михаила Захаровича
Петрицы"
руководители, заместители
руководителей
МБОУ ООШ № 5 пос.
Директор
общеобразовательных
ЦЭС
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ р.п.Лазарев
учитель
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ СОШ №20 п.
учитель истории
с детьми, проявляющими
Сулук
иобществознания
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

МБОУ СОШ № 5 имени
Героя Совнтского Союза
Заместитель
Георгия Евдокимовича
директора по
Попова г. Николаевскавоспитательной работе
на-Амуре Хабаровского
края

педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ р.п. Лазарев
выдающиеся способности
руководители и педагогический
Колесникова Елена
Комсомольский
МБОУ ООШ с/п "Село
5.10.2016 16:25:04
коллектив общеобразовательных
Владимировна
муниципальный район
Даппы"
организаций
5.10.2016 16:22:44

Суханова Галина
Степеновна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 17:18:17

Приспешкина
Анжелика
Николаевна

5.10.2016 17:40:48

Бруцкая Оксана
Анатольевна

г. Хабаровск

5.10.2016 17:55:34

Смирнова Наталья
Владимировна

г. Хабаровск

5.10.2016 18:22:15

Докукина
Анастасия
Анатольевна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 19:54:25

Никешина Аена
Александровна

г. Комсомольск-наАмуре

5.10.2016 20:04:25

г. Хабаровск

Крупникова Ирина
Верхнебуреинский
Гавриловна
муниципальный район

5.10.2016 20:08:24

Савина Татьяна
Михайловна

Николаевский
муниципальный район

5.10.2016 20:41:37

Пупынина Зоя
Яковлевна

г. Хабаровск

5.10.2016 21:23:37

Грызенкова
Светлана
Владимировна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.10.2016 21:28:35

Долгих Галина
Викторовна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.10.2016 21:40:09

Чернышёва
Светлана
Николаевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.10.2016 22:55:30

Медведева
Наталья Павловна

5.10.2016 22:59:20

Кушнарёва Татьяна Верхнебуреинский
Владимировна
муниципальный район

5.10.2016 23:11:18

Славская Кристина Верхнебуреинский
Александровна
муниципальный район

г. Хабаровск

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

Муниципальное
автономное
заместитель директора
общеобразовательное
по воспитательной
учреждение г.
работе
Хабаровска "Средняя
школа № 66"

руководители, заместители
руководителей
МАОУ "СШ № 10"
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
МБОУ гимназия №8
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных МБОУ СОШ р.п. Лазарев
организаций
руководители, заместители
руководителей
МОУ СОШ № 4
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ №20
выдающиеся способности
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных МБОУ СОШ р.п.Лазарев
организаций
руководители, заместители
руководителей
МБОУ СОШ № 16
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
МБОУ СОШ №6 п.
коллектив общеобразовательных
Чегдомын
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ№6
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
МБОУ СОШ№6
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
МБОУ "СШ № 49 имени
общеобразовательных
героев-даманцев"
организаций
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
руководители, заместители
общеобразовательная
руководителей
школа № 10 городского
общеобразовательных
поселения "Рабочий
организаций
поселок Чегдомын"
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
руководители, заместители
руководителей
МБОУ ООШ №5 п.ЦЭС
общеобразовательных
организаций

да

да

да

да

заместитель директора
по УВР

нет

да

нет

да

Заместитель
директора по УВР

да

нет

да

нет

учитель информатики

да

да

да

да

заместитель директора
по УВР

да

да

да

да

Учитель русского языка
и литературы

да

да

да

да

учитель русского языка
и литературы

да

да

да

да

Заместитель
директора по УВР

да

да

да

да

педагог-психолог

нет

да

да

да

учитель

нет

да

да

да

заместитель директора
по УВР

нет

да

да

да

Заместитель
директора по УВР,
учитель информатики
и ИКТ

да

нет

да

нет

Заместитель
директора по УВР

да

нет

да

да

заместитель директора
по учебной работе

нет

да

да

да

5.11.2016 0:42:53

5.11.2016 8:32:36

5.11.2016 9:53:35

Орлова Наталья
Владимировна

г. Комсомольск-наАмуре

Семёнова Наталья
Хабаровский
Николаевна
муниципальный район
Зеленковская
Марина
Викторовна

Николаевский
муниципальный район

5.11.2016 10:05:00

Андреева Татьяна
Верхнебуреинский
Геннадьевна
муниципальный район

5.11.2016 10:18:05

Дьяченко Людмила Верхнебуреинский
Николаевна
муниципальный район

5.11.2016 10:24:55

5.11.2016 10:44:00

Скрипачева
Надежда
Васильевна

Ванинский
муниципальный район

Горновская Галина
Николаевский
Алексеевна
муниципальный район

5.11.2016 10:47:23

Салова Ирина
Аркадьевна

г. Хабаровск

5.11.2016 10:48:10

Ерёменко Лидия
Геворговна

Николаевский
муниципальный район

5.11.2016 10:54:43

Хворова Ирина
Анатольевна

г. Хабаровск

5.11.2016 10:54:59

Волкова
Николаевский
ОльгаВитальевна муниципальный район

5.11.2016 11:55:38

Черня Ксения
Игоревна

Николаевский
муниципальный район

5.11.2016 12:11:52

Таганова Олеся
Ивановна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 12:25:10

Задворная Юлия
Владимировна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 12:28:19

Вахрушева Вита
Александровна

муниципальный район
имени Полины
Осипенко

5.11.2016 12:29:42

Цыжипова
Цыцыгма
Нимаевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
члены региональных предметнометодических комиссий и жюри
регионального/муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников.
специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории
специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории
специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности

МОУ СОШ № 4 им.Героя
заместитель директора
Советского Союза
по УВР
Хоменко И.С.

да

да

да

да

МКОУ СОШ
рп.Корфовский

учитель математики и
информатики, зам.
директора по
информатизации

нет

да

да

да

МБОУ СОШ №4
г.Николаевска-на-Амуре

зам.директора по УР

да

нет

нет

нет

МБОУ СОШ №10
п.Чегдомын

учитель

да

нет

да

да

МБОУ СОШ № 10
п.Чегдомын

учитель

да

нет

да

да

ИМЦ

методист

нет

да

да

да

МБОУ СОШ р.п. Лазарев

Зам.директора по УР

да

нет

нет

нет

МБОУ СОШ с УИОП №
80

учитель истории и
обществознания

нет

да

да

да

МБОУ СОШ р.п. Лазарев

директор

да

нет

нет

нет

МБОУ СОШ № 44

заместитель директора
по УВР

да

да

да

да

МБОУ СОш р.п .Лазарев

директор

да

нет

нет

нет

МБОУ СОШ р.п. Лазарев

Старший вожатый

да

да

да

да

МБУ РИМЦ

директор

да

да

да

да

МБУ РИМЦ
П.ЧЕГДОМЫН

методист

да

да

да

да

Отдел образования
Администрации
муниципального района
им. П. Осипенко

ведущий специалист

да

нет

да

да

МБОУ ООШ №12 с.
Согда

учитель математики

да

да

да

да

5.11.2016 12:33:50

Норбоева Марина
Верхнебуреинский
Нимаевна
муниципальный район

5.11.2016 12:37:39

Матренина Лариса
Верхнебуреинский
Юрьевна
муниципальный район

5.11.2016 12:54:01

Кузменкина Ирина
Верхнебуреинский
Валентиновна
муниципальный район

5.11.2016 12:59:20

Черниенко Ольга
Ивановна

5.11.2016 13:01:26

Верхнебуреинский
муниципальный район

Олифирова Елена
Верхнебуреинский
Александровна
муниципальный район

5.11.2016 13:11:49

Дунаева Вера
Дмитриевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:13:58

Тавровская Леся
Михайловна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:15:35

Михедова Раиса
Петровна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:23:31

Раднаева
Светлана
Сандановна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:25:41

Видюк Валентина
Советско-гаванский
Степановна
муниципальный район

5.11.2016 13:28:27

Багний Светлана
Викторовна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:31:17

Терехова Светлана Верхнебуреинский
Викторовна
муниципальный район

5.11.2016 13:49:51

Шаманова Айгуль
Верхнебуреинский
Амировна
муниципальный район

5.11.2016 13:50:43

Батодалаева
Оюуна Баировна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:55:28

Федорова Елена
Александровна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 13:56:17

Сергеева Татьяна муниципальный район
Михайловна
имени Лазо

5.11.2016 13:58:06

Цыбикова Татьяна муниципальный район
Мункуевна
имени Лазо

педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций

МБОУ ООШ №12 с.
Согда

учитель начальных
классов

да

да

да

да

МБОУ ООШ №12 с.
Согда

учитель биологии

да

да

да

да

МБОУ СОШ №11

заместитель директора
по информатизации

да

да

да

да

МБОУ ООШ № 16
Аланап

директор

да

да

да

нет

МБОУ СОШ № 2,
п.Чегдомын

зам.директора по УВР

нет

да

да

да

МБОУ СОШ №11

зам директора по УВР

нет

да

да

да

МБОУ СОШ №11

учитель химии и
биологии

нет

да

да

да

МБОУ СОШ №11

Заместитель
директора по УВР

да

нет

нет

да

МКОУ ООШ №16

учитель

нет

нет

нет

нет

Информационнометодический центр

Заведующая ИМЦ

да

да

да

да

МБОУ СОШ №11

зам. директора по УВР

нет

да

да

да

МБОУ СОШ №19 п.
Алонка

Замдиректора по ВР

нет

да

да

нет

МБОУ СОШ №11

заместитель директора
по ВР

нет

да

да

да

МБОУ ООШ №12 с.
Согда

учитель начальных
классов

да

да

да

да

МБОУ ООШ №12 с.
Согда

учитель русского языка
и литературы

да

да

да

да

МБОУ СОШ п.Дурмин

учитель математики

нет

да

да

да

МБОУ СОШ п.Дурмин

учитель английского
языка

нет

да

да

да

5.11.2016 14:00:35

Корнева Виктория
Верхнебуреинский
Борисовна
муниципальный район

5.11.2016 14:14:33

Одариченко
Верхнебуреинский
Оксана Ивановна муниципальный район

5.11.2016 14:17:08

5.11.2016 14:20:20

Левина Галина
Михайловна

Верхнебуреинский
муниципальный район

Докучаева татьяна
Верхнебуреинский
Анатольевна
муниципальный район

5.11.2016 14:21:51

Рехтина Елена
Максимовна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 14:23:53

Сологуб Татьяна
Валерьевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 14:26:35

Морозова Виктория Верхнебуреинский
Николаевна
муниципальный район

5.11.2016 14:32:19

Хаустова Юлия
Юрьевна

Николаевский
муниципальный район

5.11.2016 14:38:43

Корнева Вера
Петровна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 14:46:31

Асминина Ольга
Давыдовна

Николаевский
муниципальный район

5.11.2016 14:48:39

Шульгина
Анастасия
Васильевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 14:51:16

Ложкина Анжелика
Верхнебуреинский
Валерьевна
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
Заместитель
МБОУ СОШ №11
общеобразовательных
директора по УВР
организаций
руководители, заместители
МБОУ
руководителей
заместитель директора
"Многопрофильный
общеобразовательных
по УВР
лицей" п. Чегдомын
организаций
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ
с детьми, проявляющими
"Многопрофильный
учитель физики
выдающиеся способности
лицей"
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ
с детьми, проявляющими
"Многопрофильный
учитель физики
выдающиеся способности
лицей"
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ
с детьми, проявляющими
"Многопрофильный
учитель ОБЖ
выдающиеся способности
лицей" п. Чегдомын
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ
учитель русского языка
с детьми, проявляющими
"Многопрофильный
и литературы
выдающиеся способности
лицей"
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ
с детьми, проявляющими
"Многопрофильный
учитель биологии
выдающиеся способности
лицей"
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ р.п.Лазарев учитель технологии
выдающиеся способности
МБОУ ООШ №18
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
руководители, заместители
учреждение основная
руководителей
общеобразовательная
директор
общеобразовательных
школа №18 п.Солони
организаций
Сулукского сельского
поселения
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
педагоги, осуществляющие работу
учитель русского языка
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ р.п.Лазарев
и литературы
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
учитель английского
МБОУ СОШ №22 им.
с детьми, проявляющими
языка, руководитель
С.Н. Пальчука
выдающиеся способности
школьного НОУ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
педагоги, осуществляющие работу общеобразовательная
с детьми, проявляющими
школа №18 п.Солони
учитель
выдающиеся способности
Сулукского сельского
поселения
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края

да

да

да

нет

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

5.11.2016 14:59:22

Белоногова
Верхнебуреинский
Татьяна Юрьевна муниципальный район

5.11.2016 15:22:31

Волкова Татьяна
Николаевна

5.11.2016 15:25:27

Тавровская Леся
Михайловна

5.11.2016 15:32:05

Афлетунова Ольга
Владимировна

5.11.2016 15:33:57

Савченко Наталья
Владимировна

5.11.2016 15:38:25

Лиходеенко Ирина
Викторовна

5.11.2016 15:41:50

Крылова Надежда
Сумановна

5.11.2016 15:43:44

Горбунова
Александра
Евгеньевна

5.11.2016 15:56:15

Иванова Мария
Михайловна

5.11.2016 16:01:18

Бадулина
Анастасия
Анатольевна

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
Верхнебуреинский
с детьми, проявляющими
муниципальный район
выдающиеся способности
руководители, заместители
г. Комсомольск-наруководителей
Амуре
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
г. Комсомольск-наруководителей
Амуре
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
г. Комсомольск-нас детьми, проявляющими
Амуре
выдающиеся способности
руководители, заместители
г. Комсомольск-наруководителей
Амуре
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
г. Комсомольск-наруководителей
Амуре
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
Верхнебуреинский
с детьми, проявляющими
муниципальный район
выдающиеся способности
г. Хабаровск

Нанайский
представители муниципальных
муниципальный район органов местного самоуправления

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа №18 п.Солони
за директора по УВР
Суоукского сельского
поселения
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
МАОУ г. Хабаровска
заместитель директора
"Военно-морской лицей
по учебноимени адмирала флота
воспитательной работе
Н.Д. Сергеева"

да

да

да

да

да

да

да

МБОУ СОШ №11

учитель

нет

да

да

да

МОУ СОШ № 50

заместитель директора
по УВР

да

да

да

да

МОУ СОШ № 50

учитель математики

да

да

да

да

МОУ СОШ № 50

учитель биологии

да

да

да

да

МОУ СОШ № 50

учитель истории и
обществознания

да

да

да

да

МОУ СОШ № 50

заместитель директора
по ВР

да

да

да

да

МБОУ СОШ №20
п.Сулук

учитель

да

нет

да

да

Управление
образования
администрации
Нанайского
муниципального района

главный специалист
управления
образования

да

да

да

да

нет

да

да

да

да

нет

нет

нет

педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
МБОУ СОШ №6
учитель информатики
выдающиеся способности
руководители, заместители
Пшеничная Инесса
Николаевский
руководителей
5.11.2016 16:26:46
МБОУ СОШ р.п. Лазарев Зам.директора по УР
Александровна
муниципальный район
общеобразовательных
организаций
5.11.2016 16:06:38

да

Опанасенко Елена
Верхнебуреинский
Сергеевна
муниципальный район

педагоги, осуществляющие работу МБОУ СОШ №1 имени
с детьми, проявляющими
героя Советского союза
выдающиеся способности
А.С.Александрова

учитель начальных
классов

да

да

да

да

руководители и педагогический
Николаевский
коллектив общеобразовательных МБОУ СОШ р.п.Лазарев
муниципальный район
организаций

учитель начальных
классов

да

нет

нет

нет

5.11.2016 16:42:32

Яковлева Любовь
Николаевский
Валерьевна
муниципальный район

5.11.2016 16:56:20

Попичева Олеся
Алексеевна

5.11.2016 17:20:00

Лукьянова Марина
Амурский
Николаевна
муниципальный район

5.11.2016 17:26:28

Бодина Наталья
Юрьевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 18:01:41

Рулье Наталья
Александровна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 18:02:43

Полохова Татьяна муниципальный район
Валерьевна
имени Лазо

5.11.2016 18:06:50

Величко Ольга
Арсентьевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 19:20:22

Тарасюк Елена
Николаевна

Ульчский
муниципальный район

5.11.2016 19:22:24

Высоцкая Ирина
Валерьевна

Ульчский
муниципальный район

5.11.2016 19:32:04

Павленко Елена
Юрьевна

Ульчский
муниципальный район

5.11.2016 20:31:55

Сологуб Татьяна
Валерьевна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.11.2016 21:09:18

Ерошенко Галина
Верхнебуреинский
Александровна
муниципальный район

5.11.2016 21:51:03

Соя Елена
Васильевна

Комсомольский
муниципальный район

5.11.2016 22:40:15

Монакова Ольга
Юрьевна

г. Хабаровск

5.11.2016 22:49:46

Декина Ирина
Вадимовна

Амурский
муниципальный район

5.11.2016 22:57:32

Мамедова Самира
Амурский
Хакимовна
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
специалисты методических служб,
курирующие работу с одаренными
детьми на уровне муниципальной
территории
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
коллектив общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
с детьми, проявляющими
выдающиеся способности

МБОУ СОШ с.
Вознесенское

Заместитель
директора по УВР

нет

да

да

нет

МБОУ СОШ №22 им.
С.Н. Пальчука

Зам. директора по ВР

да

нет

да

да

МБОУ ООШ №18
п.Солони

учитель немецкого и
английского языков

да

да

да

да

МБУ ИМЦ

методист

да

да

да

да

МБОУ СОШ №20
п.Сулук

Учитель биологии и
географии

да

да

да

да

МБОУ СОШ п. ДеКастри

Директор школы

нет

да

да

да

МБОУ СОШ п. ДеКастри

Заместитель
директора по УВР

нет

да

да

да

МБОУ СОШ п. ДеКастри

учитель математики

нет

да

да

да

МБОУ
"Многопрофильный
лицей"

учитель

нет

да

нет

нет

МБОУ СОШ №20 п.
Сулук

учитель английского
языка

да

да

да

да

МБОУ ООШ с/п "Село
Даппы"

заместитель директора
по УМР

да

нет

да

да

МАОУ " Лицей "
Ступени""

Учитель биологии

нет

да

да

нет

МБОУ СОШ № 6 г.
Амурска

зам.директора по УВР

да

да

да

да

МБОУ СОШ № 6

учитель истории и
обществознания

да

да

да

да

МБОУ СОШ №6
г.Амурска

Учитель

нет

да

да

нет

МБОУ СОШ 17

учитель

нет

нет

нет

да

5.11.2016 23:16:28

Симаков Евгений
Леонидович

Амурский
муниципальный район

5.12.2016 0:33:52

Борисова Ирина
Борисовна

Верхнебуреинский
муниципальный район

5.12.2016 8:42:33

Иванюк Ольга
Георгиевна

Вяземский
представители муниципальных
муниципальный район органов местного самоуправления

Управление
образования

главный специалист

да

да

да

да

5.12.2016 8:53:49

Горюнова Ирина
Иннокентьевна

специалисты методических служб,
Вяземский
курирующие работу с одаренными
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
территории

МКУ "ИМЦ"

методист

да

да

да

да

5.12.2016 8:54:00

5.12.2016 12:08:51

5.12.2016 12:57:06

5.12.2016 13:56:47

5.12.2016 14:17:44

специалисты методических служб,
Вяземский
курирующие работу с одаренными
МКУ" ИМЦ"
методист
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
территории
руководители, заместители
Окутина Ирина
руководителей
заместитель директора
г. Хабаровск
МБОУ СОШ № 30
Алексеевна
общеобразовательных
по УВР
организаций
специалисты методических служб,
Районный методический
Подбельская
Ульчский
курирующие работу с одаренными
кабинет комитета по
методист
Любовь Ивановна муниципальный район детьми на уровне муниципальной
образованию
территории
специалисты методических служб,
Районный методический
Курган Наталья
Бикинский
курирующие работу с одаренными
центр управления
заведующий
Николаевна
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
образования
территории
Халиман Марина
Петровна

Николаева Елена
Комсомольский
представители муниципальных
Владимировна
муниципальный район органов местного самоуправления

5.12.2016 14:18:34

Еременко
Светлана
Валентиновна

5.12.2016 14:20:48

Дмитриева
Антонина
Леонидовна

5.12.2016 14:28:40

Бахтушкин
Константин
Викторович

5.12.2016 14:34:58

5.12.2016 14:44:54

5.12.2016 14:53:48

5.12.2016 15:16:56

руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций
руководители и педагогический
Николаевский
коллектив общеобразовательных
муниципальный район
организаций
Николаевский
муниципальный район

Григорьева Юлия
Николаевский
Евгеньевна
муниципальный район

5.12.2016 20:48:49

Наприенко
Наталья
Борисовна

5.12.2016 20:51:19

Корольчук Юлия
Владимировна

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МБОУ НШ ДС п.
Чныррах

директор, учитель
начальных классов

да

да

да

да

МБОУ НШ ДС п.
Чныррах

учитель начальных
клшассов

нет

да

да

да

методист

да

да

да

нет

методист

да

да

да

нет

Заместитель
начальника
Управления
образования

да

да

да

да

педагог-психолог

да

да

да

да

Главный специалист

да

да

да

да

главный специалист

да

да

нет

да

учитель

нет

да

да

да

учитель

нет

да

да

да

директор

нет

да

да

да

специалисты методических служб, Районный методический
Аяно-Майский
курирующие работу с одаренными
кабинет отдела
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
образования
территории
администрации
Управление
образования
Хачко Евгений
Хабаровский
представители муниципальных
администрации
Вячеславович
муниципальный район органов местного самоуправления
Хабаровского
муниципального района
педагоги, осуществляющие работу МБОУ СОШ № 5 имени
Хорошаева Ольга
Николаевский
с детьми, проявляющими
Героя Советского Союза
Викторовна
муниципальный район
выдающиеся способности
Г.Е. Попова
Казаковцева
Солнечный
представители муниципальных
Управление
Любовь
муниципальный район органов местного самоуправления
образования
Владимировна

5.12.2016 18:48:48

да

директор

Цыдыпова
Жаргалма
Цыренбатоевна

Гильфанова Ольга
Комсомольский
представители муниципальных
Алексеевна
муниципальный район органов местного самоуправления

да

МКУ Информационнометодический центр

специалисты методических служб, Районный методический
Аяно-Майский
курирующие работу с одаренными кабинет администрации
муниципальный район детьми на уровне муниципальной
Аяно-Майского
территории
муниципального района

5.12.2016 17:04:24

да

Управление
образования
Комсомольского района

педагоги, осуществляющие работу МБОУ СОШ № 2 имени
с детьми, проявляющими
Героя Советского Союза
выдающиеся способности
В.П. Чкалова
педагоги, осуществляющие работу
Ванинский
МБОУ СОШ №3
с детьми, проявляющими
муниципальный район
п.Ванино
выдающиеся способности
руководители, заместители
Ванинский
руководителей
МБОУ СОШ №3
муниципальный район
общеобразовательных
п.Ванино
организаций

5.12.2016 20:53:52

5.12.2016 20:56:05

Любаева Любовь
Владимировна

Ванинский
муниципальный район

Стременецкая
Ванинский
Ирина Степановна муниципальный район

5.12.2016 21:05:23

Мальцев Никита
Владимирович

Ванинский
муниципальный район

5.12.2016 21:16:32

Литвиненко
Светлана
Николаевна

Ванинский
муниципальный район

5.12.2016 22:48:59

Пирус Наталья
Дмитриевна

г. Комсомольск-наАмуре

5.13.2016 8:38:53

Чекрыжова Мария
Николаевский
Александровна
муниципальный район

5.13.2016 8:48:02

Марина Елена
Борисовна

Николаевский
муниципальный район

5.13.2016 9:14:31

Черепанов
Дмитрий
Георгиевич

муниципальный район
имени Лазо

5.13.2016 9:31:42

Тхя Светлана
Владимировна

Охотский
муниципальный район

руководители, заместители
руководителей
МБОУ СОШ №3
общеобразовательных
п.Ванино
организаций
руководители, заместители
руководителей
МБОУ СОШ №3
общеобразовательных
п.Ванино
организаций
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ СОШ №3
с детьми, проявляющими
п.Ванино
выдающиеся способности
педагоги, осуществляющие работу
МБОУ СОШ №3
с детьми, проявляющими
п.Ванино
выдающиеся способности
руководители, заместители
руководителей
МБОУ лицей № 1
общеобразовательных
организаций
руководители, заместители
МБОУ СОШ №2 имени
руководителей
Героя Советского Союза
общеобразовательных
В.П. Чкалова
организаций
руководители, заместители
МБОУ СОШ №2 имени
руководителей
Героя Советского Союза
общеобразовательных
В.П. Чкалова
организаций
Управление
образования
представители муниципальных
администрации
органов местного самоуправления
муниципального района
имени Лазо
Муниципальный
специалисты методических служб, методический кабинет
курирующие работу с одаренными
отдела образования
детьми на уровне муниципальной
администрации
территории
Охотского
муниципального района

заместитель директора
по УР

нет

да

да

да

заместитель директора
по ВР

нет

да

да

да

учитель

нет

да

да

да

учитель

нет

да

да

да

заместитель директора
по УВР

да

да

да

да

и.о. замдиректора по
ВР, учитель начальных
классов

нет

да

да

да

Директор

да

да

да

да

Главный специалист

да

да

да

да

Методист по
информатизации

да

да

да

да

