
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

прикАз

о, /l p{ d,p/4 Jlъ цбе
г. Холмск

Об итогах муниципального конкурса
<<Образовательное учреждение года)>

В соответствии с прикчLзом,Щепартамента образования оr 2З.07,2021г. ]ф 442 <<О

проведении муниципztльного конкурса кОбразовательное учреждение года) подвеДены
итоги муниципального конкурса <Образовательное учреждение года) в 2020-202l

учебном году среди образовательных учреждений муниципального образования
кХолмский городской округ>.

В оргкомитет поступил пакет конкурсных материаJIов из пяти образовательных

учреждений: МАОУ СОШ с. Чапланово, директор Матвеева О.Д.; МБДОУ Jф 7

кУлыбка>>, заведующий Шангина О.С.; МБДОУ JtlЪ 1 кСолнышко)), заведующий Танаева
М.В.; МБДОУ Jф 8 кЗолотой кrпочик), и.о.заведующего Остапенко О.П.; МБОУ ДО ДДТ
г.Холмска, директор Леонова С.С.

На основании проведенной экспертизы конкурсньж материалов жюри отмечаеТ,

что представленные документы отражают качество и уровень достижений участникОв
образовательного процесса по отдельным направлениям. Материалы содержат аналиЗ И

оценку внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на
воспитание, развитие, социальную адаптацию учащихся, защиту их прав и законных
интересов, а также роль образовательного учреждения в профессионаJIьном сообществе.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломом ,Щепартамент образования администрации
муниципаJIьного образования кХолмский городской округ)) в номинации:

1.1. кУчреждение дополнительного образования> и наградить денежноЙ
премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей:

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска (директор Леонова С.С.)

1,.2. кОбщеобрiLзовательная школа) и наградить денежной премией в размере
80 000 (восемьдесят тысяч) рублей

МАОУ СОШ с. Чапланово (директор Матвеева О.В.)

1.3. <.Щошкольное образовательное учреждение> - и наградить денежной премией в

размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей



МБДОУ Jф 7 кУлыбка> г.Холмска (заведующий Шангина О.С.)
2. Муниципальному казенному учреждению кI_{ентрализованнIUI бухгалтериЯ

учрежденИй образоВаЕия) муниципt}льного образования <Холмский городской округ)
(Е.Д. ПаРубеЧ) оплатить смету расходов, связанных с проведением муниципulльного

конкурса кобразовательное учреждение года) из средств, предусмотренных на

реirлизацию муниципальной подпрограммы J\Ъ 2 кобеспечение доступности и качества

общего образования) В том числе в сельской местности>, мероприятие 5 кподдержка и

распространение лучших образцов педагогической практики) (п. 5.1.) муниципальной
программЫ кРазвитие образоваНия в мунИципаJIьном образовании <<Холмский городской
округ) на 20I 5 -2025 годы>.

3. Контроль за исполнением настоящего прика:lа возложить на и.о. директора
информационно-методического центра С.В. Щобрынину.

Исполняющий обязанности
директора .Щепартамента образования 8 С.Н. Романькова


