
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

         от 03.02.2015 г                                                                                              № 22 
 

Об итогах районного 

конкурса сайтов 

образовательных учреждений  

 

  

 

С целью создания условий для развития информационной культуры образовательного сообщества 

Казачинско - Ленского района и формирования информационно-коммуникационных 

компетентностей всех участников образовательного процесса, на основании приказа РОО № 17 от 

28.01.2015 г «О проведении районного конкурса сайтов образовательных учреждений» с 28.01.2015 г 

по 02.02.2015 года в Казачинско - Ленском районе проходил конкурс сайтов по следующим 

номинациям: «Лучший сайт образовательной организации общего образования Казачинско - 

Ленского района», «Лучший сайт образовательной организации дошкольного образования 

Казачинско - Ленского района», «Лучший сайт организации дополнительного образования 

Казачинско-Ленского района». 

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

  

1. Утвердить результаты районного конкурса сайтов. 

2. Признать победителями и призерами конкурса и наградить дипломами РОО  

В номинации «Лучший сайт общеобразовательного учреждения»,  

I место – МОУ «Ульканская СОШ № 2», 

II место - МОУ «Ключевская СОШ»,  

III место – МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»  

 

В номинации «Лучший сайт образовательной организации дошкольного образования 

Казачинско - Ленского района»:  

I место - МДОУ детский сад «Брусничка», 

II место – МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» 

III место – МДОУ детский сад № 28 «Рябинка» 

В номинации «Лучший сайт организации дополнительного образования Казачинско-

Ленского района»  

III место – МОУ ДОД ЦВР. 



3. Объявить благодарность ответственным за администрирование и контент сайтов 

(Приложение 1). 

4. Руководителю ТРЦ (Иванова Е.В.) обеспечить изготовление дипломов для 

награждения победителей и призеров конкурса среди образовательных 

учреждений района  

5. Территориальному ресурсному центру информационной и научно-методической 

поддержки образования (Иванова Е.В.) опубликовать результаты конкурса  на 

сайте (www.rc-kazachinsk.ucoz.ru) в разделе «Конкурсы» в срок до 3 февраля 

2015 года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову Е.В.- руководителя 

ТРЦ. 

 

 

Зав. РОО                                             С.Д. Игнатко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rc-kazachinsk.ucoz.ru/


Приложение 1 

К приказу Казачинско-Ленского РОО  

«Об итогах районного конкурса 

 сайтов образовательных учреждений» 

от 3 февраля 2015г.  № 22 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Организация 

1 Тримасова Ирина Алексеевна 

Сотникова Ирина Леонидовна 

МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

2 Чупрова Юлия Александровна МОУ «Ключевская СОШ» 

3 Полтанова Ирина Николаевна МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

5 Пермякова Юлия Юрьевна МДОУ детский сад «Брусничка», 

6 Карелина Анастасия Сергеевна 

Озерных Любовь Викторовна 

МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Ёлочка» 

7 Ермачкова Любовь Геннадьевна МДОУ детский сад № 28 «Рябинка» 

8 Кошкарѐв Сергей Андреевич МОУ ДОД ЦВР 
 


