МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№ 538

31.10.2017
п.г.т. Пангоды

Об итогах проведения праздника “Осенины ” в рамках реализации
проекта «Творчество без границ»

На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14.03.2017 №314 “Об итогах конкурса инновационных
проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого
автономного округа”, приказа Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.03.2017 №259 «Об
итогах участия муниципальных образовательных организаций Надымского
района в региональном конкурсе инновационных проектов на получение
грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017
году», во исполнение приказов МОУ “Центр образования” от 30.03.2017 №163
“О реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”, от
27.10.2017 №534 "О проведении праздника "Осенины" в рамках реализации
проекта "Творчество без границ"", плана работы рабочей группы по
реализации проекта “ Творчество без границ ”, с 30 ноября по 31 октября
2017 года в МОУ “Центр образования был проведён праздник «Осенины»
(далее - Праздник).
В Празднике приняли участие группы - “Гномики”, “Звездочки”,
«Золотой ключик” “Колокольчики”, “Почемучки” и “Золотая рыбка”.
Дети различных групп читали стихотворения об осени, разыгрывали
мини сценки. Были определены победители и призёры Праздника согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
На основании вышесказанного п р и к а з ы в а ю:
1.
2.
3.

Признать
качество
проведения
праздника
“Осенины”
удовлетворительным.
Утвердить список активных участников Праздника согласно приложению
1 к настоящему приказу.
Объявить благодарность воспитателям Батыровой А.В., Наталенко Ю.В.,
Пьяникиной Н.Н. за качественную организацию и проведение Праздника.

4.

5.
6.

Воспитателям продолжить работу по участию в мероприятиях,
проводимых в рамках реализации инновационного проекта “Библиотека
без границ”.
Шалиной И.Ю., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с
данным приказом под подпись.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования»

Н.А. Лушникова

Приложение 1
к приказу МОУ
«Центр образования»
от 31.10.2017 № 538

Список активных участников праздника «Осенины»
№
п/п

Участник

Рейтинг

1

Шишкова Мария («Золотая рыбка», Батырова
А.В.)

победитель

2

Шамиловская София («Почемучки»,
Наталенко Ю.В.)

призёр

3

Мордовец Алиса («Почемучки», Наталенко
Ю.В.)

призер

