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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВЛРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМЕОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАЕия городА ItижнЕвлртовскА
(ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА>
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провсдения региовального,r,гапа
профессиопальЕого
копкурса
\l:rсl,срс'l'вп Ir сфсрс обра]овirtlил
ХлнтььМансийскоt,о аатономпоI,о

- l()гры .(<Пелагог года
lОгры - 20I7, на тсрритории

округа

города llпжIleBirp],oBcKa

соотве,гс,t,вии с приказом f[епартамента образоваЕия и молодея(rIой политики
ХМАО-Юrры от 17.04,20]7г. Nq658 <Об 1твержлении состава жюри регионаJIьЕого э,гала
конкурса профессионаJIьпого мастерства в сфере образоваяия Хантьгl\4ансийскогО
аl]тономllогО округа.- ЮгрЫ (ПелаI,ог года Югры 20l7>, прик:вом департамента
образоваltия администрации горола Ниr(uевартовска от З 1.03.2017 N9l58 (Об организацЕи
в
работы по проведению региоllмьного этапа конкурса профессиояального мастерства
(ПелагоI
Югры
года
сфере образования Хаrlты-Мансийского автономttого округа - Югры
20l7> rrа]ерри,rорЛlи города Ни)(нсвартоl]ска) (далее , конкурс), с целью созлания
чсловий дJlя llровсдСния Ilеремоний торЖесl,веняоIо открь]тИя и закрытия конкурса, работьL
,lсlсl(ого )ltI{Jри. ви/lсо и (lю,гО сопровожлеtlия конкуррсньlх мероприятий (дапсе создание

В

чсловий для llровслснrtя KoltKypca),

11РИКАЗЫВАlо:

l,

замес,гителю директора

,по

учебно-воспи],ательной работе Дворl{ик Е,П,

орl,анLlзоваъ рабоl,у гlо со,jjtаltиrо условий лqя проведсния KorrKypca в периол с 24.04,2017г,
по 28-04,20l7I.
Привлечь к работе по созданию услоsий для проведения конкурса следуюцих
со,грулIIиков учрея(ления: Тапагаеву Л,Ф,, Роговцеву А,Г,, Стрекаловских Н.А., Ходжаеву
Il),И., Фи:rиIrrrову Jl.A,. Ла]rуrкину И,А,, Шеина О.В,, Коляденко О,Н,, Тунгусову О,Н,.
L[] шкиIlу Н,М.. Алсксееву Л,В,, Ахмадееву С.Р. с возJlоя(ением на ltих обязанносIеи в
соо,alJетствtlи с I],rIaHo]!t llrероlIриятпЙ по созданию условий для проведения конкурса

2,

(при,,1охение

3,

l ),

Завелуlощсму музыкаlьным отделом Роговцевой А.Г,, руково,:tителю ресурсного
tlеlггра хуложесl,веllIlо-эстстического направлеяия Тмагаевой Л.Ф. организовать у,tастие
об},чаtоlrtихся ],l]орческих l(оллективов в соответствии со списком (приложение 2) в
церемопиях открьггия и закрытия копкурса.

\
,1,

ЗавсдуюrI(ему сIIортивно-]!1ассовым отлелом Тупгусовой о.Н. организовать участt]с
обччаюUlи\ся jlеIского объелинения !Школьный аtсfи в городаD в работе,lelcкolo поори
KoIlKypca.

5,

Возлоя<и,t,ь оl,ве гстRсн ность IIа Ilедагогов дополнительвого образоваt]ия:

Та{агаевг

Л.q).. Роговцеtrу А,Г., стрекаловских [1,А,, ходr(аеву Е.И., Филиппову Л,А,, JIазуткиIIу
И,А,. Деришеву А,З,, Алсксееву Л,В,, Тунгусову О.Н. за:
- лровслсние иIIс'lpуктажа с обучаtоццмися ИТБ - 01] 2014 <Инструttttия Ilo техникс
бс]оIIаснос,гLl tlpLt гlровслснIlrt ]\{ассоDы\ Ntеропгиятий- с lаl]есеЕием записи в r<Журна_l
ипсl,руlfi,а)(а обу.Iающихся, воспитанников пU технике безопасttос,rи. пожарной
бсзопасяосl,и. llроd)илактике llДД) до 24,04.20 i 7г,;
я(изнь и здоровье обучаюцихся во время llроведевия церемоний открьпия и закры,тllя
конкурса;
оказацие псрвоЙ ловрачебltоЙ помоIIlи,
6. OTBeTcTBeIlttoc-t,b ]а )(изнь и здоро8ье детс]i по дороге от дома до Nlecтa проведения
цсремоний открьIтия и закрытия конк)рсх и обратно несут родители согласно их
настояцего прIlкaLза возложить на зalместитеJlя лиректора
по учебно-воспитательной рабоI,е Дворник Е.П,
8, Контроль за tсflолнснием нас,гояцего приказа оставrlяю за собой.
7, Ответс,гвенность за исполIiенис
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