
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

№ 272 

От  22.10. 2020 г.  

Об итогах районной итоговой выставки  

технического творчества   

 «Удивительный мир техники» 

среди учащихся и педагогических работников   

образовательных учреждений 

Климовского района 
 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Климовского района  

№ 243 от 05.10.2020  г прошла районная итоговая выставка технического творчества 

«Удивительный мир техники» среди учащихся и педагогических работников  

образовательных учреждений Климовского района. 

  

На районную тематическую выставку было представлено 10 работ  из 4-х 

образовательных учреждений: Климовских СОШ № 1, № 3, Чуровичской СОШ, 

«Климовской школы- интернат» 

На выставке отмечены работы в номинациях: «бумажное моделирование и 

конструирование технической направленности», «экспонаты из нетрадиционного 

(бросового) материала технической направленности», «спортивно-техническое 

моделирование», «бытовая техника», «робототехника», «моделирование разных 

видов техники»,  «радиоэлектроника», «механизированные, электрифицированные  и 

электронные игры и игрушки»  отличающиеся оригинальностью и качеством 

исполнения, новизной, изобретательностью и фантазией. 

На основании выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол решения жюри районной выставки технического творчества   

 «Удивительный мир техники» среди учащихся (Приложение №1) и педагогических 

работников  образовательных учреждений (Приложение №2). 

2. Наградить согласно приложению грамотами отдела образования учащихся и 

педагогов  ставших победителями выставки. 

3. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить из фонда доплат учителей, ставших 

победителями и подготовивших победителей районной выставки. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора 

отдела образования Толочко Н.А. 

 

и.о. начальник отдела образования      Д.А. Дедушкин  
 

Исп. МБУДО «ЦДО» 

директор Е.В. Володина 

2-11-73 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу №  272 

 от 22.10.2020 г. 

П Р О Т О К О Л 

решения жюри районной итоговой  выставки технического творчества 

«Удивительный мир техники» среди учащихся образовательных учреждений. 

 

Проанализировав в соответствии с критериями оценки представленные работы, 

жюри вынесло следующее решение о распределении призовых мест: 

Место  Название 

работы 

Ф.И  

автора 

Класс Наименов

ание  

учрежден

ия 

Назва-

ние  

круж-ка 

Ф.И.О. 

педагога 

«Экспонаты из нетрадиционного (бросового) материала технической 

направленности» 7-12 лет 

2 м Робот 

«Техник» 

Рощин 

Михаил 

2 кл. КСОШ №1  Фетис 

Наталья 

Витальевна 

«Бытовая техника» 7-12 лет 

2 м Светильник 

«Снеговик» 

Внуковский 

Виталий  

1 кл. Чурови-

чская 

СОШ 

 Верховинина 

Анжелика 

Лукинична 

«Бытовая техника» 13-18 лет 

1 м Увлажнител

ь воздуха 

Садовников 

Кирилл 

8 кл. «Климовс-

кая школа- 

интернат» 

 Блохин 

Михаил 

 Егорович 

3 м Светильник 

«Корзина с 

цветами» 

Внуковская 

Надежда 

7 кл. МБОУ  

Чуровичс-

кая СОШ 

 

 Верховинина 

Анжелика 

Лукинична 

«Радиоэлектроника» 13-18 лет 
1 м Приёмник 

подпольщика 

Третьяков 

Матвей 

8 кл. МБОУ  

КСОШ №3 

 Борщев 

Александр 

Яковлевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу №  272 

 от 22.10.2020 г. 

П Р О Т О К О Л 

решения жюри районной итоговой  выставки технического творчества 

«Удивительный мир техники» среди педагогических работников образовательных 

учреждений. 

Проанализировав в соответствии с критериями оценки представленные работы, 

жюри вынесло следующее решение о распределении призовых мест: 

Место  Название работы Ф.И.О.  педагога Наименование  

учреждения 

«Радиоэлектроника»  

1 м Аналог армейской 

радиостанции 

«Север» 

Борщев Александр 

Яковлевич 

МБОУ  

КСОШ №3 

 

 

 

 

 

Члены жюри: 

Володина Е.В. - директор «Центра дополнительного образования» 

Вовк С.В. – методист  «ЦДО» 

Жигалина Л.М. – педагог дополнительного образования «ЦДО» 

Борщев А.Я. -  учитель технологии КСОШ №3 

 


