
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 17.05.2019 г. № 171 

г. Омутнинск 

 

Об итогах районного педагогического 

конкурса методических материалов 

«Социальный проект (акция, социально-значимое 

дело) или программа по развитию 

детского самоуправления, гражданской 

и нравственной позиции обучающихся» 

 

На основании приказа Управления образования Омутнинского района 

от 14.03.2019 г. № 106 «О проведении районного педагогического конкурса 

методических материалов «Социальный проект (акция, социально-значимое 

дело) или программа по развитию детского самоуправления, гражданской 

и нравственной позиции обучающихся» и протокола заседания жюри от 

16.05.2019г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом Управления образования Омутнинского района 

победителя  районного педагогического конкурса методических материалов 

«Социальный проект (акция, социально-значимое дело) или программа по 

развитию детского самоуправления, гражданской и нравственной позиции 

обучающихся» в номинации «Программа по развитию детского 

самоуправления, гражданской и нравственной позиции обучающихся» 

- Лапину Анастасию Александровну, педагога-организатора  МКУДО ДДТ 

Омутнинского района. 

2. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района 

призёров  районного педагогического конкурса методических материалов 

«Социальный проект (акция, социально-значимое дело) или программа по 

развитию детского самоуправления, гражданской и нравственной позиции 

обучающихся» 

2.1. в номинации «Программа по развитию детского самоуправления, 

гражданской и нравственной позиции обучающихся» 

- Серебрякову Елену Витальевну, учителя МКОУ СОШ № 2 с УИОП  

пгт Восточный Омутнинского района; 

- Белоглазову Елену Николаевну, социального педагога МКОУ СОШ № 10 

пос. Белореченск; 



2.2. в номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

- Серебрякову Елену Витальевну, учителя МКОУ СОШ № 2 с УИОП  

пгт Восточный Омутнинского района. 

3. Вручить сертификаты Управления образования Омутнинского района 

участникам районного педагогического конкурса методических материалов 

«Социальный проект (акция, социально-значимое дело) или программа по 

развитию детского самоуправления, гражданской и нравственной позиции 

обучающихся» 

- Исуповой Екатерине Александровне, педагогу-организатору МКУДО ДДТ  

Омутнинского района; 

- Пыхтеевой Ольге Викторовне, педагогу-организатору МКОУ ООШ № 7 г. 

Омутнинска. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района     подписано                                               Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:       главный юрисконсульт:  подписано           Т.Н. Русинова  

                                       главный бухгалтер:   подписано                      Ю.Д. Сумская  

 

 

 

 


