
             Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ 
 

13.02.2020                                                                                                              № 15/2-2 

г.Белая Холуница 

 

Об итогах научно-технической  

конференции 

 

В целях выявления и поддержки одарённых детей, занимающихся 

техническими исследованиями и проектами в области точных наук: математики, 

химии, физики, информатики, технологии и на основании приказа управления 

образования Белохолуницкого района № 2/1-2 от 13.01.2020 г. в МБУК 

«Белохолуницкий краеведческий музей» 13 февраля 2020 года  состоялась научно-

техническая конференция. В ней приняли участие 20 обучающихся с 16 работами 

(одна из работ - парная, одна- групповая) из следующих  образовательных 

организаций: Кировского областного государственного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (3 работы), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (9 

работ), Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области (1 работа), Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района 

Кировской области (1 работа), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области (2 работы). 

По результатам районной научно-практической конференции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты районной научно-технической конференции. 

2. Наградить: 

 дипломом I степени: 

- Городилову Полину, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель -Рычкова Елена Анатольевна.); 
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- Шутову Софью, Соколова Анатолия. обучающихся 9 класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель -

Гнусова Анна Леонидовна) 

 дипломом II степени: 

- Суворову Елизавету, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководители - Андреева Ольга Владимировна, 

Копылова Татьяна Николаевна). 

- Сизову Наталью, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель - 

Пхиатхеп Людмила Юрьевна). 

дипломом III степени: 

- Бутакову Эльвиру, Предейкина Данилу, Гудовских Ладу, обучающимся 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области(руководитель - Черных Лариса Леонидовна) 

- Перфильеву Ульяну, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель-Копылова Татьяна Николаевна.), 

- Ржанову Кристину, обучающуюся 8 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» ( руководитель-

Шитова Елена Владимировна.); 

- Красных Викторию, обучающуюся 7 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель - 

Шитова Елена Владимировна); 

Благодарственным письмом управления образования: 

- Подрезову Полину, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова (руководитель - 

Рычкова Елена Анатольевна.); 

- Мумрикову Светлану, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова (руководитель - 

Рычкова Елена Анатольевна); 
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- Панкову Анастасию, обучающуюся 10 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель - 

Шулакова Тамара Германовна) 

3. Объявить благодарность Гнусовой Анне Леонидовне, Шитовой Елене 

Владимировне, учителям Кировского областного государственного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Белой Холуницы», Рычковой Елене Анатольевне, 

Копыловой Татьяне Николаевне, Зыковой Светлане Сергеевне, учителям 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области,  Полуэктовой Елене 

Евгеньевне, учителю Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области, Пхиатхеп Людмиле Юрьевне, 

Шулаковой Тамаре Германовне, учителям Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, Черных Ларисе 

Леонидовне, учителю Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого 

района Кировской области, за подготовку дипломантов  и участников районной 

научно-технической конференции. 

  

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва  
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