
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

№  110 

от 11.04. 2022 г.  

р.п. Климово 

Об итогах районной итоговой 

выставки декоративно- прикладного творчества  

«Ступеньки мастерства» 

среди педагогических работников  

образовательных учреждений Климовского района. 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Климовского района  №39 

от  10.02.2022  г.  прошла  районная  итоговая  выставка  декоративно -  прикладного  творчества  

«Ступеньки  мастерства»  среди  педагогических    образовательных  учреждений  Климовского  

района. 

На районную выставку было представлено 10 работ  из 5  образовательных учреждений  

района:КСОШ №1,КСОШ  № 2,  Каменскохуторской  СОШ, МБДОУ № 6,  «Центра 

дополнительного образования». 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить протокол решения жюри  районной итоговой выставки декоративно-  прикладного  

творчества «Ступеньки мастерства»  (приложение №1). 

2.  Наградить  согласно  приложению  грамотами  отдела  образования  педагогов,  ставших  

победителями итоговой выставки. 

3.  Рекомендовать  руководителям  ОУ  поощрить  из  стимулирующего  фонда  доплат  

педагогов,  

ставших победителями в районной тематической выставке. 

4.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя начальника отдела  

образования Толочко Н.А. 

 

 

 

 

 

Начальника отдела образования              Однодворцев Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. МБУДО «ЦДО» 

директор Е.В. Володина  

т. 2-11-73 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к приказу № 110 

от11.04.2022 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

решения жюри районной итоговой выставки декоративно-прикладноготворчества 

 «Ступеньки мастерства», среди педагогических работников образовательныхучреждений. 

 

Проанализировав в соответствии с критериями оценки представленные работы, 

жюри вынесло следующее решение о распределении призовых мест: 

 

Мес

то 

 Название работы Ф.И.О. автора Наименование  

учреждения 

«Работы, выполненные из глины» 

1 «Ежик в тумане» Клецкова Лариса Николаевна МБДОУ № 6 

1 «Путник» Жуковский Евгений Олегович МБУДО «ЦДО» 

2 «Ежик из сказки» Клецкова Лариса Николаевна МБДОУ № 6 

«Художественная роспись по дереву» 

1 «Фрукты и ягоды» Ермакова Мария Юрьевна МБУДО «ЦДО» 

1 «При свете луны» Поправко Татьяна Васильевна МБОУ 

Каменскохуторская СОШ 

2 «Цветы» Ермакова Мария Юрьевна МБУДО «ЦДО» 

3 «Райский сад» Лазарева Елена Анатольевна МБОУ КСОШ №1 

«Профсоюзная поддержка» 

 Серия работ Гузеева Галина Ивановна МБОУ КСОШ №2 

 

  

 

Члены жюри: 

Володина Е.В. - директор МБУДО «ЦДО» 

Дреко Н.А. – зам. директора «ЦДО» 

Отинова Г.М. – председатель профсоюза работников образования и науки  

Бурда Е.А. –   педагог- организатор «ЦДО» 

Вовк С.В. – методист  «ЦДО» 

Жуковский Е.О. – педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО» 

Молчанова Р.И. – учитель начальных классовКлимовской СОШ №3 

 

 

 


