
Кировское областное государственное образовательное автономное  

учреждение дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования Кировской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

25.10.2017           № 292 

 
 

Об итогах областного конкурса «Красивая школа - 2017» 

 

На основании решения конкурсной комиссии и Положения об областном конкурсе 

образовательных учреждений «Красивая школа – 2017» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Наградить в номинации «С чего начинается Родина…»: 

дипломом I степени  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Елгань Унинского района Кировской области; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Юбилейный Котельничского района Кировской области; 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4 пгт Даровской Кировской области; 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Тополѐк» п. Краснооктябрьский Куменского района Кировской области; 

дипломом II степени 
муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской 

области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области; 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г. Советска»;  

муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Алѐнка» с. Лойно Верхнекамского района Кировской области; 

дипломом III степени 
муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 

углублѐнным изучением отдельных предметов № 2 имени А. Жаркова г. Яранска 

Кировской области»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пгт Кумены Куменского района Кировской области; 

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области; 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского района». 



2. Наградить в номинации «Память сердца»: 

дипломом I степени 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Рожки Малмыжского района Кировской области; 

дипломом II степени 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» города Кирова; 

дипломом III степени 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» города Кирова. 
 

3. Признать победителями в Конкурсе исследовательских проектов: 

Горюнову Веронику, учащуюся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п. Комсомольский Котельничского района Кировской области (проект «Ваше имя - 

учитель», руководитель Плехов Сергей Владимирович); 

Юсовских Светлану Ивановну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 

пгт Даровской Кировской области (проект «Мир насекомых»); 

Червякову Дарью, учащуюся 2 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п. Юбилейный Котельничского района Кировской области (проект «С кашей дружить – 

до ста лет прожить», руководитель Козлова Людмила Александровна); 

Криницыну Надежду, учащуюся 6 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы села 

Макарье Котельничского района Кировской области (проект «Ручей Тихоня», 

руководитель Зубарева Галина Алексеевна).  

 

4. Признать победителями в номинации «Усадьба педагога»: 

Гмызину Татьяну Николаевну, старшего воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному 

направлению развития детей «Светлячок» пгт Подосиновец Кировской области; 

Калашникову Ирину Николаевну, воспитателя Шабалинского муниципального 

дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития детей «Колосок» с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области; 

Коршунову Наталью Владимировну, старшего воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 16 «Малыш» 

г. Омутнинска Кировской области; 

Небогатикову Ирину Георгиевну, учителя биологии, химии, географии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

п. Богородское Богородского района Кировской области; 

Седых Галину Павловну, воспитателя муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. Советска Кировской области; 

 



Стяжкину Любовь Валентиновну, учителя начальных классов муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д. Жѐлны Кумѐнского района Кировской области; 

Трапицыну Марию Михайловну, воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного казенного учреждения Центра развития ребѐнка – детского сада 

«Солнышко» пгт Стрижи Оричевского района Кировской области; 

Филиппову Светлану Николаевну, заместителя директора, учителя физики 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской 

области; 

Шишкину Надежду Алексеевну, старшего воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 2 «Светлячок» города Вятские Поляны Кировской области. 

 
 

И.о. ректора   Т.В. Стебакова 
 

 

 


