
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЕТСКОГО РАЙОНА                                       

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2016                                         р.п. Умѐт                                          №493-р 

О проведении районных Рождественских  

образовательных  чтений «1917-2017годы:  

уроки столетия» 

 

       В целях привлечения  внимания общественности к духовному наследию,  

истории России, культуре, образованию, как средствам объединения, 

возрождения и поддержки традиций, патриотизма, укрепления семьи и 

российской государственности: 

1.Провести 12 января 2017 года районные Рождественские 

образовательные чтения «1917-2017годы: уроки столетия».  

Место проведения –  актовый зал МБОУ «Умѐтская СОШ», начало 

мероприятия – 10.00ч. 

2.Утвердить: 

состав организационного комитета по проведению районных 

Рождественских образовательных чтений согласно приложению №1; 

программу проведения районных Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017годы: уроки столетия» (далее – мероприятие) согласно 

приложению №2; 

смету расходов на проведение мероприятия согласно приложению №3. 

3.Общее руководство по организации и проведению мероприятия 

возложить на отдел образования  администрации района (Землякова) и 

муниципальный центр духовно-нравственного воспитания детей, подростков 

и молодежи «Светочи» (Шинкина). 

4.Руководителям образовательных организаций района Котышовой 

О.Н.., Бросалиной Л.О., Пархутику А.С., Уткиной Е.Н., Глебову И.А. 

обеспечить участие педагогов и родителей в проведении мероприятия. 

5.Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Умѐтская детская музыкальная школа» Л.О.Бросалиной 

оказать содействие в организации культурной программы. 

6.Директору муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова»  А.С.Пархутику  обеспечить 

озвучивание мероприятия.   

7.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Уткина)  

совместно с муниципальным центром духовно-нравственного воспитания  

детей, подростков и молодежи  «Светочи» (Шинкина) организовать выставку 

детского и  педагогического творчества. 
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8.Финансовому отделу администрации района (Петрова) выделить 

денежные средства для проведения мероприятия, предусмотренные районной 

целевой программой «Развитие образования  Умѐтского района на 2014-2020 

годы» - подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

граждан» (п. 4.1.) согласно смете. 

9.Редакции районной газеты «Голос хлебороба» (Муленко) обеспечить 

информационную поддержку  мероприятия. 

10.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                               Ю.И.Парышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горина В.В. 

24942 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1                                                                                        

УТВЕРЖДЁН                                                                                                    

распоряжением администрации района                                                                          

от  27.12.2016  №493-р 

СОСТАВ                                                                                                     

организационного комитета                                                                                               

по проведению районных Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017годы: уроки столетия» 

 

1. Юдкин П.Г.         –   заместитель главы администрации района,                     

                                      председатель  оргкомитета 

 

2. Бросалина Л.О.   –   директор МБУ ДО «Умѐтская детская музыкальная  

                                       школа» 

 

3. Глебов И.А.          –  директор МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

4. Горина В.В.          –  ведущий специалист отдела образования 

                                       администрации района 

 

5. Землякова Н.Ю.   –  начальник отдела образования  администрации района 

 

6. Муленко В.И.       –  главный редактор районной газеты «Голос хлебороба» 

                                       

7. Пархутик А.С.      –  директор  МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 

8. Шинкина О.В.     –  руководитель муниципального Центра духовно- 

                                       нравственного воспитания обучающихся 

 

9. Потанина О.В.   –  заместитель директора по воспитательной работе 

                                      МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 

10. Уткина Е.Н.        –  директор МБОУДО  «Дом детского творчества» 

 

11. Цицюрская Л.И.  –  начальник отдела культуры, молодѐжной политики и      

                                        спорта администрации района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                        

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                   

распоряжением администрации района                                                                           

от  27.12.2016   №493-р 

 

ПРОГРАММА 

 проведения районных Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017годы: уроки столетия» 

 

Дата проведения:      12 января 2017 года 

Место проведения:    актовый зал  МБОУ «Умѐтская  СОШ» 

Участники чтений: руководители и педагоги образовательных учреждений,  

родители обучающихся  и воспитанников,  представители церкви, 

социальных институтов и общественных организаций 

 

Регистрация участников чтений:        09.30 - 09.50     

Работа выставки:                                    09.30 - 12.00         

Работа чтений:                                         10.00 - 11.30  

Концертная программа:                        11.30 - 12.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением администрации района  

от  27.12.2016   №493-р 

 

 

Смета расходов  на проведение  

районных Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017 годы: уроки столетия» 

 

 

 

1. Благодарственные письма   - 10 шт.  х     15  руб.  = 150 руб. 

2. Бумага                                    -   1 шт.  x  190  руб.   = 190 руб. 

3. Изготовление программ       -  40 шт.  x  20   руб.   = 800 руб. 

 

                                    ИТОГО:     1140 (одна тысяча сто сорок) руб. 
 

 

 


