
   Департамент образования Вологодской области  

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

   

 ПРИКАЗ  

 

 «16»  мая 2017  г.                                                                                                  №  265 
 

                                                              

г. Вологда 
 

Об утверждении победителей и лауреатов 

областного Интернет – фотоконкурса   

«Мои первые шаги в профессии» 

             

В соответствии с Положением об областном Интернет - фотоконкурсе «Мои 

первые шаги в профессии», на основании решения оргкомитета конкурса (протокол 

№ 3 от 15.05.2017) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями областного Интернет - фотоконкурса «Мои первые 

шаги в профессии» в номинации «Мне нравится моя профессия»:  

Сергачёву Алену Витальевну, учителя МБОУ «Тотемская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Маньшеву Галину Андреевну, воспитателя  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Солнышко» г. Вологды; 

Лонину Марию Юрьевну, воспитателя БДОУ Сокольского муниципального 

района «Детский сад общеразвивающего вида № 21»; 

в номинации «Мои коллеги - мои наставники»: 

Сняткову Анастасию Игоревну, учителя МБОУ «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» г. Череповца; 

Дечкину Эльвиру Николаевну, учителя МБОУ «Ботановская  основная школа» 

Междуреченского муниципального района; 

в номинации «После уроков»:  

Калюкову Екатерину Андреевну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Череповца; 

в номинации «Такие разные ученики»: 

Капитонову Ирину Алексеевну, учителя МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 43» г. Череповца; 

Беднягину Карину Николаевну, учителя БОУ «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

в номинации «Улыбка»: 

Воронину Елену Владимировну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Никольска»; 



Лисицыну Ирину Александровну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Череповца. 

2. Признать лауреатами областного Интернет - фотоконкурса «Мои первые 

шаги в профессии» в номинации «Мне нравится моя профессия»:  

Перову Любовь Вячеславовну, воспитателя БДОУ Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 13»; 

Косареву Евгению Сергеевну, учителя БОУ Сокольского муниципального 

района «Основная общеобразовательная школа № 10»; 

Булавкину Александру Алексеевну, педагога МБОУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» г. Череповца; 

Всеволодову Ксению Сергеевну, воспитателя БДОУ Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 13»; 

в номинации «Мои коллеги - мои наставники»: 

Трофимову Надежду Михайловну, воспитателя МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 102» г. Череповца; 

в номинации «После уроков»:  

Игошева Александра Сергеевича, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Никольска»; 

Литомину Елену Александровну, учителя БОУ «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ткачеву Елену Александровну, учителя БОУ Вашкинского муниципального 

района «Вашкинская средняя школа»; 

в номинации «Такие разные ученики»: 

Новикову Анастасию Вячеславовну, музыкального руководителя МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Солнышко» г. Вологды; 

Колпакову Александру Андреевну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Череповца; 

Кузнецову Ольгу Вячеславовну, учителя МОУ «Судская школа № 2» 

Череповецкого муниципального района; 

в номинации «Улыбка»: 

Кушнирук Любовь Игоревну, учителя МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 41» г. Череповца; 

Юшеву Евгению Владимировну, воспитателя МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3» г. Бабаево; 

Ипаткову Анну Евгеньевну, учителя МБОУ «Палтогская основная 

общеобразовательная школа» Вытегорского муниципального района; 

Купцову Инну Александровну, учителя МОУ «Ботовская школа» 

Череповецкого муниципального района; 

Якуничева Валерия Николаевича, учителя БОУ Вашкинского муниципального 

района «Вашкинская средняя школа». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

С.Б. Виноградову. 

 

 

Ректор Г.А. Краюшкина 


