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На № ______________ от _____________ 
 

Руководителям образовательных 

учреждений  
 

 

О проведении XIII НПК НОУ 
 

Уважаемые руководители! 
 

МБУ РИМЦ направляет в Ваш адрес дополнительную информацию о 

проведении XIII Научно-практической конференции научного общества 

учащихся (далее – Конференция). 

Конференция состоится 25 апреля 2019 года, на базе следующих 

учреждений:  

1. МБОУ «Многопрофильный лицей» (кафедры: лингвистики, «Юный 

исследователь», физкультуры и ОБЖ, искусствоведческая кафедра); 

2. МБОУ СОШ № 6 (кафедры: кафедра иностранных языков, 

социальных наук и психологии, физико-математических наук,  

технологии); 

3. МБОУ СОШ № 10 (естественно-научная кафедра, кафедра 

общественных наук). 

Начало в 10.00. Работа конференции будет проходить по следующему 

плану: 

1. Открытие Конференции (на базе 3 учреждений); 

2. Работа кафедр. 

С работами участников можно ознакомиться на сайте «Одаренные дети 

Верхнебуреинского района» (https://elenabobyr88.wixsite.com/odarendeti/13-npk) с 22 

апреля 2019 г. Для осуществления экспертизы работ просим донести 

информацию до сведения членов жюри. 

 
Состав экспертных групп 

XIII районной научно-практической конференции 
муниципального научного общества учащихся 

 

Кафе

дры 

Предметы Руководители 

экспертных групп 

Члены 

 экспертных групп 

mailto:rkm_chegd@mail.ru
https://elenabobyr88.wixsite.com/odarendeti/13-npk
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Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Злобина С.А., 

руководитель 

кафедры «Юный 

исследователь», 

учитель начальных 

классов МБОУ  

СОШ №6 

п.Чегдомын, 

руководитель УМС 

учителей 

начальных классов 

 Батеева О.А., учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №11  п.Новый 

Ургал; 

 Еремеева О.И., учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын; 

 Галактионова Ж.А., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №10 

п.Чегдомын 
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Русский язык 

Литература 

 

Сологуб Т. В., 

руководитель УМС 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

«Многопрофильны

й лицей» п. 

Чегдомын 

 Аносова Л.А., учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

п.Чегдомын; 

 Подшивалова Т.Б., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын; 

 Савченко О.Ю., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал 
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Иностранные 

языки 

 

Новикова Т.Г., 

руководитель 

кафедры 

иностранных 

языков учитель 

английского МБОУ 

СОШ №6 

п.Чегдомын 

 Пашкевич М.И., учитель английского 

языка МБОУ СОШ №2 п.Чегдомын; 

 Керн Е. Г.,  учитель английского 

языка МБОУ СОШ № 10  п.Чегдомын; 

 Караман И.Н., учитель английского 

языка МБОУ ООШ №5 п.ЦЭС; 
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 Математика 

Физика 

Информатика  

Липченко Л.В., 

руководитель 

физико-

математической 

кафедры, учитель 

математики МБОУ 

СОШ №6  

п.Чегдомын 

 

 

 Горлина Л.П., учитель математики 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 

п.Чегдомын, руководитель УМС 

учителей математики; 

 Дьяченко Л.Н., учитель физики 

МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын; 

 Иленко М.Б., учитель математики 

МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 
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История 

Обществозна

ние 

Историческое 

краеведение 

Экономика 

 

Кидревич А. В.. 

руководитель УМС 

учителей истории и 

обществознания, 

учитель истории и 

обществознания  

МБОУ СОШ №10 

п.Чегдомын 

 

 Чистик О.Т.,   учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №2 

п.Чегдомын; 

 Сапова М.Ф., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал; 

 Судакова Л.И., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №20 

п.Сулук 
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Социология  

Психология 

Социальное 

проектирован

ие 

Попова Н. А., и.о. 

директора МБОУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 Грызенкова С.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын; 

 Кривченко Е.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын; 

 Шаманова А.А., заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал;  

 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
 

География 

Биология 

Химия 

Экология 

 

 

Андреева Т.Г., 

руководитель 

естественно-

научной кафедры, 

учитель биологии, 

химии и географии 

МБОУ СОШ №10 

п.Чегдомын 

 Тавровская Л.М., учитель химии и 

биологии МБОУ СОШ №11 п.Новый 

Ургал; 

 Ложкина А.В., учитель географии 

МБОУ ООШ №18 п.Солони 

 Величко О.А., учитель биологии и 

географии МБОУ СОШ №20 п.Сулук 

 Семенова К.В., учитель биологии и 

географии МБОУ СОШ №10 

п.Чегдомын 

 Кетова Е.Д., учитель биологии 

МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

 Славская К.А., учитель химии, 

биологии, географии МБОУ ООШ №5 

п.ЦЭС 
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Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Федосимова Е. Г., 

руководитель 

кафедры 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ физической 

культуры МОУ 

СОШ №11 п.Новый 

Ургал 

 

 Подгорнова Т.В., учитель 

физической культуры МБОУ СОШ №10 

п.Чегдомын; 

 Рехтина Е.М., преподаватель ОБЖ 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 

п.Чегдомын; 

 Нешатаева О.Я., учитель физической 

культуры МБОУ СОШ №11 п.Новый 

Ургал; 

 Зырянова М.В., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ЦРТДиЮ п.Чегдомын 
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 Изобразитель

ное искусство  

Музыка 

Мировая 

художественн

ая культура 

Король Е.Н.,  

руководитель 

искусствоведческо

й кафедры, 

заместитель 

директора МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

 Лукашенкова Е.В., учитель музыки 

МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал; 

 Подгорнова Н.А.., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ЦРТДиЮ п.Чегдомын 

 Свинакова В.В., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ЦРТДиЮ п.Чегдомын 
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Технология 

 

Бондаренко А.Ю., 

руководитель 

кафедры 

технологии, 

руководитель УМС 

учителей 

технологии; 

учитель технологии 

МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

 Чернышев И.Н.,учитель технологии 

МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын;  

 Курненко Г.И., учитель технологии 

МБОУ СОШ №17 п.Тырма 

 Дмитриева И. Г., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ЦРТДиЮ п.Чегдомын 

 

 

 

 
И.о. директора  Е. С. Бобырь 
 


