
УПРАВЛЕНИЕ ОБР 130ВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-1 1ЕПЕЦКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

14.11.2019 №01-04/236

Об итогах районного смотра- 
конкурса страниц сайтов, 
посвященных 90-летию района

В рамках реализации плана меропрш гий управления образования к 90- 
летию Кирово-Чепецкого района, в соот ютствии с приказом управления 
образования № 01-04/15 от 23.01.2019 г. г роведен районный смотр-конкурс 
страниц, посвященных 90-летию района, на веб-сайтах образовательных 
организаций Кирово-Чепецкого района. 1 конкурсе приняли участие 14 
образовательные организации.

Содержание веб-страниц со ответе' вует заявленной тематике. На 
страницах размещены планы мероприяти г, посвященных юбилею района, 
исследовательские работы обучающихся, информация о проведенных 
мероприятиях, рисунки детей и др. К01 курс способствовал повышению 
статуса патриотического воспитания в обр< зовательных организациях района 
и выявлению лучшего опыта работы в данн зм направлении.

На основании Положение о райе ином смотре-конкурсе страниц, 
посвященных 90-летию района, на веб-сай гах образовательных организаций 
Кирово-Чепецкого района и решения комш сии об оценке работ

П Р И К А З Ы  5 А Ю:

1. Утвердить итоги районного смотр; 1-конкурса страниц, посвященных 
90-летию района, на веб-сайтах образо штельных организаций Кирово- 
Чепецкого района

2. Наградить Грамотами управлен зя образования администрации 
Кирово-Чепецкого района следующие обра ювательные организации:

Номинация «Общеобразовательные о шанизации»

Победители:
- МКОУ СОШ с. Бурмакино,
- МКОУ ООП! ж.д. ст.Просница.

Призеры:
- МКОУ ООШ с. Полом,



- М КУДОДДТ.

Номинация «Дошкольные образовате н>ные организации»

Победитель:
- МКДОУ д/с «Колосок» с. Пасегов> >,

Призеры:
- МКДОУ д/с «Радуга» ст. Просниц I,
- МКДОУ д/с «Филиппок» с. Филиг ново,
- МКДОУ д/с «Рябинка» с. Каринка

3. Выразить благодарность за учзстие в конкурсе следующим 
образовательным организациям:

- МКОУ СОШ с. Кстинино,
- МКОУ ООШ с. Фатеево,
- МКОУ СОШ с. Филиппово,
- МКДОУ д/с «Колокольчик» с. Кст шино,
- МКДОУ д/с «Березка» с. Фатеево,
- МКДОУ д/с «Солнышко» п. Ключ

4 . Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
ставших победителями и призерами, поош шть ответственных за создание и 
наполнение страницы сайта.
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Начальник управления образования 
администрации Кирово-Чепецкого района О.В. Склярова

Сенникова Екатерина Николаевна, 
8(83361) 4-55-53 доб. 1


