
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.06.2017 г.                        № 813  

 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

областного конкурса на соискание премии  

Губернатора области «Призвание» среди школьных библиотекарей 

 

 

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 15 сентября 2008 

года № 111 «Об утверждении ежегодной премии Губернатора области «Призвание», в 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 25.04.2017 г. № 

1252 «О проведении областного конкурса на соискание премии Губернатора области 

«Призвание» среди библиотекарей библиотек общеобразовательных организаций» в целях 

выявления и стимулирования творчески работающих библиотекарей общеобразовательных 

учреждений, создания условий для инновационной деятельности библиотечных работников в 

апреле - июне 2017 года  был проведен муниципальный этап областного конкурса на соискание 

премии Губернатора области «Призвание» среди школьных библиотекарей Шебекинского 

района (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие библиотекари Первоцепляевской СОШ, Муромской СОШ, 

Красненской ООШ.  

Конкурсанты представили портфолио, в котором  проанализировали работу школьной 

библиотеки за последние 5 лет, продемонстрировали свои достижения и награды в работе 

библиотекаря, представили авторские разработки мероприятий. Представленные материалы 

всех участников соответствовали требованиям Конкурса.  

На основание выше указанного п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа областного конкурса на 

соискание премии Губернатора области «Призвание» среди школьных библиотекарей 

(приложение). 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского района» 

победителей и призёров муниципального этапа областного конкурса на соискание премии 

Губернатора области «Призвание» среди школьных библиотекарей. 

3. Информационно-методическому центру направить конкурсные материалы  победителя на 

региональный этап областного конкурса на соискание премии Губернатора области 

«Призвание» среди школьных библиотекарей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего ИМЦ 

Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования  

Шебекинского района»                            Г.Шаповалова  

 

 



Приложение  

к приказу УО от 08.06.2017 г. № 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг участников  

муниципального этапа областного конкурса на соискание премии Губернатора области 

«Призвание» среди школьных библиотекарей (максимальный балл - 100)  

 

№ 

п/п  

ФИО  Место работы  Результат  Статус  

1.  Пряхина  

Тамара Николаевна  

МБОУ «Муромская СОШ»  92 Победитель  

2.  Рощина  

Татьяна Ивановна  

МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ»  

66  Участник  

3.  Чернецкая  

Тамара Анатольевна  

МБОУ «Красненская ООШ»  9 Участник  

  

Утверждаю  

Начальник МКУ «Управление 

образования Шебекинского района»  

________________Г.А. Шаповалова 

 

08 июня 2017 г.   


