АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.05.2018г. № УО-04/386
Об итогах соревнований
.. компетенции «Электромонтаж»
по
..

В соответствии с планом работы управления образования администрации
города Магнитогорска на 2018 год, в рамках III городского технического
форума «Время! Вперед!» 23.04.2018 года на базе МУ ДО «Центр детского
творчества

Орджоникидзевского

проведены

соревнования

по

района»

компетенции

города

Магнитогорска

«Электромонтаж»

были

(далее

–

Соревнования) команд общеобразовательных учреждений.
В Соревнованиях приняли участие 5 школьников и 3 педагога из трех
общеобразовательных учреждений: МОУ «СОШ № 20», МОУ «ООШ №30»,
МОУ «СОШ №47».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить итоги Соревнований в 2018 году (Приложение).

2.

Отделу организации общего образования (О.И. Бирюк) учитывать

результаты Соревнований при подведении итогов работы с детьми, имеющими
высокий потенциал развития.
3.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
3.1. Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений города об итогах Соревнований.
3.2. Провести

анализ

результативности

учреждений по подготовке к Соревнованиям.

работы

образовательных

3.3. Обобщить и представить педагогам образовательных учреждений
положительный опыт организации работы по созданию условий

для

качественной подготовки обучающихся к Соревнованиям.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1.

Проанализировать

результативность

участия

образовательного

учреждения в Соревнованиях.
4.2. Обеспечить в образовательном учреждении условия для повышения
профессиональной компетентности педагогов в работе с детьми, имеющими
высокий потенциал развития, в том числе по подготовке обучающихся к
Соревнованиям.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ООДО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.05.2018 № УО-04/386

Итоги соревнований по компетенции «Электромонтаж»
Номинация «Управление освещением»
№
Наименование
ФИО
ФИ обучающихся
п/п
учреждения
руководителя
1 МОУ «СОШ № 20» Сухих С.В.
1. Дубровин Александр
2. Сысуев Дмитрий
2 МОУ «СОШ № 30» Мокина Т.Ф.
1. Еремеев Евгений
Номинация «Реверс двигателя»
№
Наименование
ФИО
ФИ обучающихся
п/п
учреждения
руководителя
1 МОУ «СОШ № 47» Федорова А.А. 1. Лавриченко Никита
2. Шкирмантов Никита

Место
I
II
Место
I

