
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.08.2020 № 178 

г. Омутнинск 

 

Об итогах районного педагогического 

Форума « Приоритетные направления 

Государственной политики в области 

воспитания и их реализация в 

Омутнинского района» 

 

На основании приказа Управления образования Омутнинского района от 

28.05.2020 № 144 «О проведении районного педагогического Форума 

«Приоритетные направления государственной политике и их реализации 

вОмутнинском районе» решение оргкомитета, решение членов жюри от 

26.08.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить участников виртуальной выставки видеоматериалов из 

опыта работы образовательных организаций на тему «Инновации и 

успешные практики образовательной организации»: 

- дипломом победителя в номинации «Организационно-управленческие 

механизмы реализации Стратегии развития воспитания»  МКДОУ д/с 

«Рябинка –ЦРР» г. Омутнинска; 

- сертификатом участника в  номинации «Организационно-

управленческие механизмы реализации Стратегии развития воспитания» 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

- дипломом победителя в номинации «Взаимодействие образовательной 

организации с семьей и обществом» МКДОУ д/с «Алёнушка» г. Омутнинска; 

- дипломом призёра в номинации «Взаимодействие образовательной 

организации с семьей и обществом» МКДОУ детский сад № 16 «Малыш» 

 г. Омутнинска; 

- дипломом призёра в номинации «Взаимодействие образовательной 

организации с семьей и обществом» МКДОУ детский сад «Снежинка» 

п. Восточный; 
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-сертификатом участника в номинации «Взаимодействие образовательной 

организации с семьей и обществом» МКДОУ д/с № 14 «Солнышко» г. 

Омутнинска; 

-сертификатом участника в номинации «Взаимодействие образовательной 

организации с семьей и обществом» МКУДО ДДТ Омутнинского района; 

- сертификатом участника в номинации «Взаимодействие 

образовательной организации с семьей и обществом» КОГОБУ ШИ ОВЗ  

с. Залазна. 

2. Вручить сертификаты Управления образования Омутнинского района 

участникам виртуальных заседаний районных методических и 

профессиональных объединений: 

- Русских Елене Станиславовне, музыкальному руководителю МКДОУ 

д/с "Рябинка - ЦРР" г. Омутнинска; 

- Ворониной Ирине Леонидовне, воспитателю МКДОУ д/с "Рябинка - 

ЦРР" г. Омутнинска; 

- Ноговицыной Анастасии Евгеньевне, воспитателю МКДОУ д/с 

"Рябинка - ЦРР" г. Омутнинска; 

- Огородовой Елене Владимировне, воспитателю МКДОУ детского сада 

№16 "Малыш" г. Омутнинска; 

- ЛапинойНаталье Александровне, воспитателю МКДОУ д/с №19 

"Сказка" г. Омутнинска; 

- Комаровой Валентине Николаевне, учителю МКОУ СОШ №6  

г. Омутнинска; 

- Белоглазовой Ольге Викторовне, учителю МКОУ СОШ №10  

пос. Белореченск; 

- Шиминой Наталии Александровне, учителю МКОУ СОШ  

п. Лесные Поляны; 

-Голубеву Степану Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" структурного 

подразделения "Детский технопарк "Кванториум" г. Омутнинск; 

- Дружининой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного 

образования КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" структурного 

подразделения "Детский технопарк "Кванториум" г. Омутнинск; 

- Рубаник Анне Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" структурного 

подразделения "Детский технопарк "Кванториум" г. Омутнинск; 

- Андрейцовой Ольге Сергеевне, учителю МКОУ СОШ п. Лесные 

Поляны; 

- Попывановой Ольге Александровне, учителю МКОУ СОШ №2 с УИОП 

пгт ВосточныйОмутнинского района; 

http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/russkikh_e.s..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/russkikh_e.s..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/voronina_i.l..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/voronina_i.l..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/nogovicyna_a-e-pedagogicheskij_forum.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/nogovicyna_a-e-pedagogicheskij_forum.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/lapina_n.a.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/lapina_n.a.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vospitanie_na_urokakh_tekhnologii_komarova_vn.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vospitanie_na_urokakh_tekhnologii_komarova_vn.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/razvitie_tvorcheskoj_aktivnosti_uchashhikhsja_na_u.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/razvitie_tvorcheskoj_aktivnosti_uchashhikhsja_na_u.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/andrejcova.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/andrejcova.pdf
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- Рогачиковой Анне Петровне, учителю МКОУ СОШ №6  

г. Омутнинска; 

- Комаровой Галине Геннадьевне, заместителю директора по УВР, 

учителю МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска; 

- Пучинской Анжелике Васильевне, учителю МКОУ СОШ №4  

пгт Песковка; 

- Лусниковой Елене Геннадьевне, учителю КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска; 

- Краевой Ларисе Васильевне, учителю МКОУ базовая НОШ  

г. Омутнинска; 

- Мокрушиной Елене Геннадьевне, учителю КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска; 

- Шильниковой Ольге Николаевне, учителю МКОУ ООШ № 7  

г. Омутнинска; 

- Козловой Валентине Михайловне, учителю МКОУ СОШ  

п. Лесные Поляны; 

- Шихалеевой Татьяне Леонидовне, учителю МКОУ СОШ №4  

пгт Песковка; 

- Лапиной Анастасии Александровне, педагогу-организатору МКУДО 

ДДТ Омутнинского района; 

- Жук Елене Борисовне, педагогу-организатору МКОУ СОШ № 2 с 

УИОП пгт ВосточныйОмутнинского района; 

- ЛалетинойИрине Николаевне, педагогу-организатору КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска; 

- Перваковой Виктории Юрьевне, учителю МКОУ СОШ №4  

пгт Песковка; 

- Серебряковой Елене Витальевне, учителю МКОУ СОШ № 2 с УИОП  

пгт ВосточныйОмутнинского района; 

- Шутовой Асе Владимировне, учителю КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска; 

- Воробьевой Наталье Анатольевне, учителю МКОУ ООШ №7  

г. Омутнинска; 

- Пукемовой Ирине Игоревне, учителю МКОУ ООШ №7  

г. Омутнинска; 

- Москвичевой Юлии Александровне, учителю МКОУ СОШ  

п. Лесные Поляны. 

3. Руководителям ОО района принять к сведению решение районного 

открытого педагогического Форума: «Приоритетные направления 

Государственной политики в области воспитания и их реализация в  

http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vystuplenie-rogachikova_a.p..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vystuplenie-rogachikova_a.p..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vystuplenie_2020-2021_dukh-nrav..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vystuplenie_2020-2021_dukh-nrav..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/patrioticheskoe_vospitanie-puchinskaja-1.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/patrioticheskoe_vospitanie-puchinskaja-1.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/lusnikova_elena_gennadevna.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/lusnikova_elena_gennadevna.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/kraeva_l.v.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/kraeva_l.v.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/mokrushina_e.g-klassnyj_chas.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/mokrushina_e.g-klassnyj_chas.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/shilnikova_o.n.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/shilnikova_o.n.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vospitatelnyj_potencial_kraevedcheskogo_obrazovani.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vospitatelnyj_potencial_kraevedcheskogo_obrazovani.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vystuplenie_shikhaleevoj_t.l..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vystuplenie_shikhaleevoj_t.l..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/lapina_aa.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/lapina_aa.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/zhuk_eb.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/zhuk_eb.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/laletina_irina_nikolaevna.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/laletina_irina_nikolaevna.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/tradicii_obuchenija_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_l.pptx
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/tradicii_obuchenija_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_l.pptx
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/zashhita_programmy_po_dukh-nravstv-vospitaniju.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/zashhita_programmy_po_dukh-nravstv-vospitaniju.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/18.08.2020_na_rmo_vospitatelnaja_rabota.pptx
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/18.08.2020_na_rmo_vospitatelnaja_rabota.pptx
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/forum_vorobeva_n.a..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/forum_vorobeva_n.a..pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vospitatelnaja_rabota_na_urokakh_matematiki_pukemo.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/vospitatelnaja_rabota_na_urokakh_matematiki_pukemo.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/konspekt_uroka.pdf
http://imc0mut.ucoz.ru/2020-2021/pedsovet/rmo/konspekt_uroka.pdf
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Омутнинскогорайона» и приступить к его практической реализации в 2020 – 

2021 учебном году (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник Управления образования 

Омутнинского района        подписаноН.В. Кондратьева 
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СОГЛАСОВАНО:        

главный юрисконсульт:      подписано           Т.Н. Русинова 

 

начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер: подписаноЮ.Д. Сумская  
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района  

от 26.08.2020 № 178 

 

 

Решение районного открытого педагогического Форума «Приоритетные 

направления Государственной политики в области воспитания и их 

реализация в  Омутнинского района» 

1. Обеспечить исполнение санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях работы образовательных организаций Омутнинского района. 

2. Принять меры в организации качественного и здорового питания в 

образовательных организациях Омутнинского района. 

3. Быть готовым к применению комбинированного обучения. 

4. Обеспечить максимальную объективную оценку проверке ВПР. 

5.  Обеспечить участие в реализации ПФДО. 

6. Обеспечить разработку рабочих программ воспитания, привести 

образовательные программы в соответствие с положениями закона. 

7. Актуализировать положение о классном руководстве, разработать 

системы критериев эффективности деятельности, связанные с классным 

руководством. 

__________ 


