
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

07 мая 2018 года                                                                               № 149 

 

О проведении муниципального конкурса мультимедийных проектов 

«Буйский район, тебя мы славим» 

 

С целью организации практического участия образовательных 

организаций в мероприятиях к 90-летию Буйского муниципального 

района, а также привлечения внимания педагогов и обучающихся к 

историческому прошлому своей малой Родины, к духовным ценностям и 

святыням Буйского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 10 мая по 30 сентября 2018 года муниципальный 

конкурс мультимедийных проектов «Буйский район, тебя мы славим». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального Конкурса 

(приложение 1). 

3. Утвердить жюри Конкурса в составе:  

 Яурова Т.Н., начальник Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района – председатель; 

 Бобкова С.Ю., заместитель начальника Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района; 

 Румянцева Л.Ю., заведующая районного методического кабинета 

Управления образованием; 

 Татаринцева И.В., методист районного методического кабинета 

Управления образованием; 

 Варзина С.Ю., руководитель РМО педагогов дошкольного 

образования; 

 Иванова Г.В., заместитель директора по УВР МДОУ детский сад 

«Дельфин» комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры; 

 Мурашева С.Н., руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы; 

 Румянцева Т.В., руководитель районного методического 

объединения учителей истории и обществознания; 



 Котова Л.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 г.п.п. Чисты 

Боры; 

 Касаткина М.М., зам. директора по УВР, учитель истории и 

обществознания МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С.; 

 Баранова Т.Н., учитель биологии МОУ Гавриловской СОШ; 

 Геннадьева Т.Г., учитель истории и обществознания МОУ 

Талицкой СОШ. 

4. Районному методическому кабинету Управления образованием 

(Румянцева Л.Ю.): 

 обеспечить проведение и информационно-методическое 

сопровождение муниципального Конкурса; 

 организовать работу жюри по оценке конкурсных материалов с 21 

сентября по 27 сентября 2018 года; 

 работы победителей и призёров Конкурса опубликовать в 

электронном информационно-методическом журнале «Источник». 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить участие педагогов в муниципальном Конкурсе. 

6. Ответственность за организацию и проведение муниципального 

этапа Конкурса возложить на методиста районного методического 

кабинета Управления образованием Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

районным методическим кабинетом Управления образованием Румянцеву 

Ларису Юрьевну. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 


