
Экспертная деятельность педагогов 

ФИО Дата Деятельность / Подтверждающий документ 

Бабкина В.Ф. 
2020 Состав муниципальной комиссии по перепроверке Всероссийских проверочных работ (Приказ УО 

от 05.10.20 г номер 566)  

Банщикова И.Ю. 

2019 Приказ УО № 297 от 22.04.2019 в составе комиссии по перепроверке Всероссийских проверочных 

работ 4 классов 

2019 Приказ УО № 257 от 08.04.2019 член экспертной группы  муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности - 2019» 

2020 Приказ УО № 170 от 05.03.2020 НПК «Шаг в будущее» среди учащихся основной школы. В составе 

экспертной группы 

2020 Приказ УО № 171 от 06.03.2020 член комиссии по подготовке олимпиадных заданий муниципальной 

олимпиады “Созвездие школьных предметов” 

 

Белова М.С. 

2019 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска № 538 от 19.09.2019 г. “Об 

организации и проведении школьного этапа ВОШ в 2019-2020 уч.г.” (состав предметной комиссии) 

2019 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска № 659 от 07.11.2019 г. “Об 

организации и проведении муниципального этапа ВОШ в 2019-2020 уч.г.” (состав предметной 

комиссии) 

2020 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска № 026 от 17.01.2020 г. “О 

проведении городской метапредметной игры “Научный калейдоскоп” для учащихся 5-8 классов 

муниципальных образовательных учреждений” (состав организационного комитета, жюри) 

2020 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска № 107 от 18.02.2020 г. “Об 

утверждении состава экспертных групп муниципальной научной и инженерной выставки 

“Изобретатель XXI века” (состав экспертной группы) 

2020 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска № 517 от 15.09.2020 г. “Об 

организации и проведении школьного этапа ВОШ в 2020-2021 уч.г.” (состав предметной комиссии) 

 

Белоусова Е.В. 

2019 Приказ Управления образования от 03.04.2019 № 245 “Созвездие предметов” Математика. В составе 

экспертных комиссий. 

2019 Приказ Управления образования от 08.04.2019 № 257 Муниципальный этап 14 Всероссийского 

интеллектуально - личностного марафона “ Твои возможности - 2019” эксперт. 

2020 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска №171 от 06.03.2020 

Муниципальная олимпиада “Созвездие школьных предметов” Метапредметы. Эксперт. 

Бровкина Н.В. 
2020  №517 от 15.09.2020 "Об организации и проведении школьного этапа ВОШ в 2020-2021 

уч.г." Приказ УО 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%AB/2020-2021%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/%D0%A3%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8/


2020 член жюри Конкурса "Энергия Лидерства", приказ Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 26 июня 2020 года № 400 

2020 состав конкурсной комиссии регионального этапа конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности, распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 24.04.2020 №342-мр 

2020 состав экспертных комиссий муниципальной олимпиады "Созвездие школьных предметов", приказ 

№171 от 6.03.2020 

2020 состав экспертных групп НПК "Шаг в будущее", приказ №170 от 5.03.2020 

2020  региональная экспертная комиссия регионального конкурса "Лучшая методическая 

разработка", распоряжение министерства образования Иркутской области №899-мр от 20.12.2019г. 

2020 эксперт, муниципальный конкурс творческих проектов образовательных учреждений "Точка роста" 

для учащихся 7-11 классов, приказ №132 от 25.02.2020 

 

Былкова М.Н. 

2019 состав экспертных комиссий муниципальной олимпиады "Созвездие школьных предметов", приказ 

№245 от 03.04.2019 

2020 состав экспертных комиссий муниципальной олимпиады "Созвездие школьных предметов", приказ 

№171 от 6.03.2020 

2020 Приказ управления образования «Об утверждении состава экспертных XIX муниципальной научно- 

практической конференции «Шаг в будущее» для школьников основной школы (для учащихся 5-х-

8- 

х классов). № 170 от 05.03.2020 

Кобелева О.В. 

2019 состав экспертных комиссий муниципальной олимпиады “Созвездие школьных предметов”, приказ 

№245 от 03.04.2019 

2020 Приказ УО № 171 от 06.03.2020 состав экспертных комиссий муниципальной олимпиады “Созвездие 

школьных предметов” (метапредметы) 

Косинцева Н.П. 

2020 муниципальная комиссия по перепроверке Всероссийских проверочных работ (Приказ надо 

поискать) - 20окт.2020 

состав жюри муниципального этапа ВсОШ по астрономии, физике, математике в 2020-21 уч году  

Лыкова Е.В. 

2019 Приказ управления образования «Об утверждении состава экспертных групп пятого 

муниципального фестиваля творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся 2-х-4-

х классов «Этот большой мир».Приказ № 198 от 15.03.19 г. 

2020 Приказ управления образования о проведении муниципальной олимпиады «Созвездие школьных 

предметов». Работа в составе предметной экспертной комиссии по проверке олимпиадных заданий 

https://cloud.mail.ru/public/3d7B/3bTomaQeB
https://cloud.mail.ru/public/3KUZ/4rKD8oYHT
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu
https://cloud.mail.ru/public/Dm4J/47vMGmehg
https://cloud.mail.ru/public/2RRX/3vQ8bLE6d
https://cloud.mail.ru/public/2SBM/wrwZ2BzTq
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu


по окружающему миру. Приказ № 171 от 06.03.2020 г. 

2020 Приказ управления образования «Об утверждении состава экспертных XIX муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» для школьников основной школы (для учащихся 5-х-8-

х классов). Приказ № 170 от 05.03.2020 г. 

Николенко Н.Ю. 

2020 Работа в Жюри региональной онлайн-олимпиады по информационным технологиям для учащихся 5-

11 классов Приказ № 034 от 21.01.2020г. УО г.Усть-Илимска 

2020 Работа в экспертной комиссии муниципального конкурса официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений города Усть-Илимска в 2020 году. Приказ 391 от. 18.06.2020 УО 

г.Усть-Илимска 

2020 Работа в жюри муниципального этапа ВсОШ по астрономии, физике, математике, экономике в 2020-

21 уч году Приказ УО 

Янченко Т.В. 

2019 Приказ управления образования «Об утверждении состава экспертных групп пятого 

муниципального фестиваля творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся 2-х-4- 

х классов «Этот большой мир». Приказ № 198, от 15.03.19г 

2020 состав экспертных комиссий муниципальной олимпиады "Созвездие школьных предметов", приказ 

№171 от 6.03.2020 

2020 Приказ управления образования «Об утверждении состава экспертных групп VI  

муниципального фестиваля творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся 1-х-4- 

х классов «Этот большой мир». Приказ № 167, от 05.03.20г 

2020 Состав муниципальной комиссии по перепроверке Всероссийских проверочных работ (Приказ УО 

от 05.10.20 г номер 566) 

 

https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu
https://cloud.mail.ru/public/2ogN/3QH9oXVnu

