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Об итогах муниципального  

смотра-конкурса учебных, методических и  

дидактических средств обучения 
 

 

Согласно п. 5 Положения о проведении муниципального смотра-

конкурса учебных, методических и дидактических средств обучения (номи-

нация «Профилактика наркомании»), утвержденного приказом Управления 

образования от 10.11.2017 г. № 01-06-240 «О проведении муниципального 

смотра-конкурса учебных, методических и дидактических средств обучения» 

состоялся муниципальный смотр-конкурс учебных, методических и дидакти-

ческих средств обучения (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 7 педагогов из 4 образовательных учре-

ждений района: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, МБОУ СОШ п. Сараны, МАУ ДО «Дом творчества». 

Жюри оценило заявленные работы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри (Приложение 1). 

2. Утвердить результаты конкурса (Приложение 2). 

3. Объявить благодарность: 

3.1.   За качественную работу членам жюри Конкурса: 

Васильевой Ольге Владимировне, педагогу дополнительного образова-

ния МАУ ДО «ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска; 

Веселковой Елене Андреевне, заместителю начальника Управления 

культуры и работы с молодёжью администрации Горнозаводского муници-

пального района Пермского края; 

Мезенцевой Елене Владимировне, заместителю директора МБУК 

«ГЦМБ»; 

Филькиной Т.М., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Щербаковой Елене Сергеевне, заместителю директора МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» г. Горнозаводска. 

4. Оргкомитету организовать и провести церемонию награждения участ-

ников конкурса 15.12.2017 г. 

01.12.2017 01-06-285 

Р.Н.Мякотникова 
4-34-92 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на Питкину В.Н., дирек-

тора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

 

Начальник Управления                                                                    И.А. Панькова 
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Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

от 01.12.2017 № 01-06-285 

 

 

Решение жюри 

муниципального смотра-конкурса учебных, методических и дидактических 

средств обучения (номинация «Профилактика наркомании») 

 

Рассмотрев 01.12.2017 г. работы участников муниципального смотра-

конкурса учебных, методических и дидактических средств обучения (номи-

нация «Профилактика наркомании»), жюри в составе: 

Васильевой Ольги Владимировны, педагога дополнительного образо-

вания МАУ ДО «ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска; 

Веселковой Елены Андреевны, заместитель начальника Управления 

культуры и работы с молодёжью администрации Горнозаводского муници-

пального района Пермского края; 

Мезенцевой Елены Владимировны, заместителя директора МБУК 

«ГЦМБ»; 

Щербаковой Елены Сергеевна, заместителя директора МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» г. Горнозаводска. 

решило: 

1. Определить победителей и призёров в общем зачете, т.к. на конкурс за-

явлено менее 8 работ. 

2. Определить из числа участников конкурса 1 победителя, 2 призёров. 

3. Распределить призовой фонд конкурса следующим образом: 

победителю (1 место) вручить сертификат на сумму 4000 руб.; 

призёру (2 место) вручить сертификат на сумму 3000 руб.; 

призёру (3 место) вручить сертификат на сумму 1000 руб.; 

участникам конкурса, не ставшим победителями и призёрами, вручить сер-

тификаты на сумму 500 руб. 
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Приложение 2 к приказу 

Управления образования 

от 01.12.2017 № 01-06-285 

 


