
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

Об итогах районного конкурса сцёнариев музейного часа «Советская Гавань 
-  мой город родной»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции муниципального района на 2018 год, с целью совершенствования 
содержания и форм внеурочной деятельности проведён конкурс на лучший 
сценарий музейного часа.

На конкурс было представлено 14 сценариев. В конкурсе приняли уча
стие педагоги МБОУ СШ №1, МБОУ «СШ №16» , МБОУ ОШ №№ 8, 12, 14, 
МБДОУ №№ 2, 3, 9, 11,42.

На основании вышеизложенного и протокола жюри конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломом I степени победителей конкурса сценариев му
зейного часа «Советская Гавань -  мой город родной»:

- Федотову Олесю Александровну, заместителя директора по воспи
тательной работе МБОУ ОШ №14;

- Семенихину Светлану Валентиновну, музыкального руководителя 
МБДОУ детский сад №11.

2. Наградить дипломом 2 степени призеров конкурса сценариев му
зейного часа «Советская Гавань -  мой город родной»:

- Трухину Евгению Валентиновну, учителя русского языка и литера
туры МБОУ СШ № 1;

- Фонтош Наталью Николаевну, старшего воспитателя МБДОУ дет
ский сад №9;

- Никитину Валентину Михайловну, Русанову Светлану Владимиров
ну, воспитателей МБДОУ детский сад №3.

3. Наградить дипломом 3 степени призеров конкурса сценариев 
музейного часа «Советская Г авань — мой город родной»:

- Базарову Елену Викторовну, учителя русского языка и литературы 
МБОУ «СШ № 16»;

- Матвееву Ольгу Александровну, учителю истории и обществознания 
МБОУ ОШ № 8;

- Салей Светлану Борисовну, воспитателя МБДОУ детский сад № 42;
- Ким Наталью Михайловну, воспитателя МБДОУ детский сад № 42.
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4. Объявить благодарность за участие в конкурсе сценариев музейного 
часа «Советская Гавань -  мой город родной»:

- Миндияровой Елене Владимировне, педагогу дополнительного об
разования МБОУ ОШ № 12;

- Новиковой Ларисе Александровне, учителю истории и общество- 
знания МБОУ ОШ № 12;

- Горох Наталье Юрьевне, воспитателю МБДОУ детский сад №42;
- Матвеенко Ирине Витальевне, воспитателю МБДОУ детский сад №

2 ;
- Селезневой Галине Евгеньевне, МБДОУ детский сад № 11.
5. Руководителям МБОУ СШ №№ 5, 6, 15, МБОУ «СШ №3 им. А.И. 

Томилина», МБОУ ОШ № 2 (Разумовской М.Э., Кузнецовой Е.А., Поги
бельной Я.Н., Горшковой Р.В, Ромашко О.В.) обеспечить участие педагогов 
в профессиональных конкурсах, отражающих деятельность по развитию му
зейной педагогики.

6. Контроль над исполнением приказа возложить на ведущего специ
алиста Управления образования Администрации муниципального района 
Селезеневу Ж.С.

V ̂И. о начальника Управления образования ' М *
Администрации муниципального района ^ ^ ^ - Е . А .  Купчина


