
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

  

                                              ПРИКАЗ 

 
08.12.2021                                                                                                          № 116/1-2  

г.Белая Холуница 

  

Об итогах  научно-практической  конференции  

юных исследователей  «Ступенька»  

   

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на  декабрь 2021 года 06 декабря в Доме детского творчества «Дарование» 

г.Белой Холуницы состоялась научно-практическая конференция юных 

исследователей  «Ступенька». В ней приняли участие 17 обучающихся из 9 

образовательных организаций: Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов» г.Белой Холуницы, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области,  Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области,  Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки  

Белохолуницкого района Кировской области. 

Не приняли участие обучающиеся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с.Сырьяны  Белохолуницкого района Кировской области, обучающиеся 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 



общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области. 

     На основании решения жюри научно-практической исследовательской  

конференции «Ступенька»,                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 Наградить:    

дипломом   I  степени: 

-Чернецкую Ульяну, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель- 

Грибкова Л.А.); 

дипломом II степени: 

-Шишакову Валерию и Никитину Варвару, обучающихся 2 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области (руководитель- Архипова Т.А.); 

дипломом III степени: 

-Зырянову Елизавету, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель- Корниенко Л.П.); 

-Шитова Степана, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель-  Комаровских Е.А.). 

2. Наградить:  

Благодарственным письмом Управления образования 

-Шуплецова Степана, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель- Мордвина Е.Н.); 

-Беляева Святослава, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель- Загоскина Е.А.); 

-Штина Кирилла, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель- Колупаева 

Л.А.); 

-Трапезникова Максима, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с 



углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области(руководитель-Ильина Л.А.). 

 3.Отметить:  

сертификатом участника районной научно-практической  конференции юных 

исследователей «Ступенька»: 

-Городилову Алину, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области(руководитель-Ильина Л.А.); 

-Шутова Михаила, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области(руководитель-Ильина Л.А.); 

-Быданову Марию, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области(руководитель-Ильина Л.А.); 

-Шерникову Александру, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с.Троица 

Белохолуницкого района Кировской области (руководители- Лукина Г.А., 

Королёва И.А.); 

-Казакову Элеонору, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель- Шуткина А.В.); 

-Ефремову Ангелину, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки  Белохолуницкого района Кировской 

области (руководитель-Ефремова Г.А.); 

-Крупину Викторию, обучающуюся 1 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов» г.Белой Холуницы (Симонова 

С.Н.). 

4. Руководителям образовательных организаций изыскать возможность 

поблагодарить руководителей, подготовивших победителей и призёров. 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                  Е.Н.Огнёва 
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