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БОИОРОК ПРИКАЗ
«17» май 2021 й. № 278 «17» мая 2021 г.

о поощрении одаренных детей Чишминского района 
в рамках программы «Одаренные дети»

В целях усиления работы с одаренными детьми, а также поощрения учащихся, 
занявших призовые места на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
республиканского и всероссийского уровня и учителей, подготовивших их,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить 80 учащихся, занявших призовые места на олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях республиканского и всероссийского уровней согласно 
приложению, грамотами и книгами «Энциклопедия школьника» согласно прилагаемого 
списка (Приложение 1).

2. Вручить подарочные наборы и грамоты за высокие показатели в учебно- 
воспитательном процессе следующим педагогам:

- Урмановой Риме Флюровне -  учителю географии и биологии МАОУ СОШ №1 
р.п.Чишмы;

- Исмагиловой Венере Нурлыгаяновне -  учителю физики МБОУ СОШ с.Дурасово;
- Гаевой Ольге Викторовне -  учителю русского языка и литературы МБОУ Гимназия 

р.п.Чишмы;
- Загидуллиной Гульфие Мустафиевне -  руководителю волонтерской команды 

«БлагоТвори» МБОУ СОШ с.Алкино-2;
-Губайдуллиной Гайше Шакирзяновне - педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДО ДПиШ;
3. Методисту по ВР Нугаевой З.Б. подготовить смету на награждение 

участников слета.
4. Вручить призы и грамоты одаренным детям, занявшим призовые места на 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях республиканского и всероссийского 
уровней согласно приложения на торжественных линейках в образовательных 
учреждениях.

5. Главному бухгалтеру МАУ ЦБ Исхаковой А.А. финансировать данное 
мероприятие согласно представленной смете.

6. Контроль за и с п о л н ^ ^ ^ ||а ^ ^ ^ ^ п р и к а з а  оставляю за собой.
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