
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 15 »  августа___  2016_г.                                     № _748/1___ 

 

 

Об организации участия муниципальных образовательных организаций в 

Выставке достижений и возможностей различных отраслей Республики Коми 

"Достояние Севера" 

 

 

В целях повышения открытости системы образования, распространения 

передового педагогического опыта, представления достижений и 

возможностей отрасли образования в МО ГО «Сыктывкар» широкой 

общественности 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в Выставке достижений и возможностей 

различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера".   

Срок: 19 – 20  августа 2016 г.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

муниципальных образовательных организаций к Выставке достижений и 

возможностей различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера" 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить смету расходов на организацию участия 

муниципальных образовательных организаций в Выставке достижений и 

возможностей различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера"  

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Савченковой Л.А., «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи» Астархановой Т.И. обеспечить: 

4.1 представление опыта работы в области робототехники и 

легоконструирования на площадке МО ГО «Сыктывкар» Выставки 
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достижений и возможностей различных отраслей Республики Коми 

"Достояние Севера". 

Срок: 19 – 20  августа 2016 г. 

4.2 участие обучающихся и педагогических работников в работе 

площадки МО ГО «Сыктывкар» на Выставке достижений и возможностей 

различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера". 

Срок: 19 – 20  августа 2016 г. 

5. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.), Муниципальному учреждению  «Информационно-

методический центр»  (Гузь И.Н.) обеспечить:   

5.1. организационно-методическое сопровождение подготовки участия 

муниципальных образовательных организаций в Выставке достижений и 

возможностей различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера".  

Срок: до 18 августа 2016 г.  

5.2. координацию деятельности муниципальных образовательных 

организаций по организации их участия в Выставке достижений и 

возможностей различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера". 

Срок: до 20 августа 2016 г.  

5.3. размещение информации о Выставке достижений и возможностей 

различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера" на сайте 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Срок: до 18 августа 2016 г.  

5.4. анализ результатов участия муниципальных образовательных 

организаций в Выставке достижений и возможностей различных отраслей 

Республики Коми "Достояние Севера". 

Срок: до 25 августа 2016 г.  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить информирование работников муниципальных образовательных 

организаций о проведении Выставки достижений и возможностей различных 

отраслей Республики Коми "Достояние Севера" в ТРЦ «Июнь» 19-20 августа 

2016 г. 

Срок: до 18 августа 2016 г.  

7. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. начальника управления образования                         Н.Е. Котелина  

 

 
И.Н. Гузь   

24-66-55 
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Приложение № 1 

Утвержден  

приказом    управления   образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 15 »  августа 2016 г. № 748/1 

 

Состав организационного комитета по подготовке  муниципальных 

образовательных организаций к выставке достижений и возможностей 

различных отраслей Республики Коми "Достояние Севера"» 

 

1. Н.Е. Котелина  - заместитель начальника управления 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

2. М.М. Аюгова  - начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодежной 

политики управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

3. Е.Е. Геллерт - заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодежной 

политики управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

4. И.Н. Гузь  - директор МУ «ИМЦ» 

5. Т.И. Астарханова  - директор МАОУ ДО «ДТДиУМ» 

6. Л.А. Савченкова  - директор МАОУ «СОШ № 35»» 

 
  


