УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
« 27» мая 2019 года

№ 209-11-854

О подготовке и проведении
муниципальногоэтапа регионального
конкурса проектных идей
В соответствии Распоряжением Правительства Белгородской области «О
подготовки и проведении конкурса проектных идей» №228-рп от 06 мая 2019 года
и в целях стимулирования развития проектной деятельности среди обучающихся и
педагогов образовательных учреждений Ракитянского района:
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 24 мая по 20 июня 2019 года муниципальный этап
регионального конкурса проектных идей «Лучшая проектная идея» (далее
Конкурс).
2. Руководителям образовательных учреждений района:
2.1. Провести в период с 24 по 31 мая 2019 года информационно-разъяснительную
работу среди педагогической, родительской общественности и обучающихся
подведомственного Вам учреждения и рекомендовать принять участие в Конкурсе.
2.2. В срок до 01 июня 2018 года создать в подведомственных учреждениях
рабочие группы по разработке проектных идей для участия в Конкурсе, включив в
них педагогов, прошедших обучение по проектной деятельности, обучающихся из
числа членов Детского общественного Совета при Главе администрации района,
активистов детских общественных организаций.
2.3. Разместить баннер-ссылку на интернет – страницу конкурса
( https://narod-expert.ru/competitions ) на сайтах Ваших организаций.
2.4. В срок до 10 июня 2019 годапредоставить в управление образования
администрации Ракитянского района (каб. №216 или на электронный адрес
ronorak@rambler.ru) заявки и медиапрезентации по Конкурсу (приложение 1).
3. Утвердить состав муниципальной комиссии по рассмотрению проектных идей
«Лучшая проектная идея» в сфере образования (приложение 2).
4. Назначить координатором муниципального этапа регионального Конкурса
назначить Писклову С.И. – методиста отдела поддержки развития образования и
воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов.
5. Утвердить график защиты проектных идей (приложение 3).
6. Методисту отдела поддержки развития образования и воспитания, внедрения
инновационных технологий и реализации проектов Пискловой С.И.:
6.1. В срок до 05 июня 2019 года разместить в ПУВП РИАС «Электронное
Правительство Белгородской области» информацию о количестве учреждений
образования охваченных информационно-разъяснительной работой.
6.2. В срок до 20 июня 2019 года подвести итоги муниципального этапа Конкурса.

6.3.В срок до 25 июня 2019 года править заявки и медиапрезентации победителей
муниципального этапа Конкурса на электронный адрес:proekt_idea@irkp31.ru.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования И.Н. Кутоманову.

Начальник
управления образования

Е. И. Фролова

Писклова С.И.
8 (47 245) 55-5-44
С приказом ознакомлены:
Кутоманова И.Н.
Назаренко Ж.В.
Матвеенко И.Н.
Мариничева Е.И.
Латышева Т.И.
Гончарова Р.М.
Кудинова Л.А.
Дурманова Т.В.
Капустина А.Е.
Даниленко Г.И.

Павлова В.Н.
Переверзева В.В.
Терещенко Т.А.
Каруна Г.В.
Короткий М.А.
Спиридонова Н.А
И.о директора Коновалова С.А.
Гущина В.В.
Сверчкова Е.Ю.
Люст И.А.
Шелист О.С.

Холодова Р.А.
Псарева Е.С.
Пустоварова С.А.
Присада И.В.
Шатная М.Н.
Молчанова Т.А.
Гюнтер Л.И.
Зубатова Н.М.
Калашникова Е.И.
Дубровская О.И.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе проектных идей «Лучшая проектная идея»,
выдвинутая
__________________________

Полное наименование организации
Контактные
данные
организации (фамилия,
должность, телефон)

руководителя
имя, отчество,

Контактные данные руководителя (фамилия,
имя, отчество, должность, телефон) команды
профессионального
сообщества,
разработавшей проектную идею
Контактные данные лиц (фамилия, имя,
отчество, должность, телефон) вошедших в
состав
команды
профессионального
сообщества, разработавшей проектную идею
Адрес электронной почты для регистрации
профессионального сообщества на сайте
народ-эксперт.рф в качестве участника
Конкурса
Сфера реализации проектной идеи:
Уровень реализации проектной идеи:
Наименование проектной идеи
Содержание проектной идеи
Эффект от реализации проектной идеи
Планируемая стоимость реализации
проектной идеи
Описание действий, необходимых для
реализации проектной идеи

Приложение 2

Состав комиссии
по рассмотрению проектных идей
«Лучшая проектная идея» в сфере образования
№
п\п
1
2

ФИО
Фролова
Елена Ивановна
Кутоманова
Ирина Николаевна

3

Назаренко
Жанна Владимировна

4

Билан
Наталья Анатольевна

5

Матвеенко
Инна Николаевна
Писклова
Светлана Ивановна

6

Должность
Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии

Начальник
управления образования
Заместитель начальника
управления образования

Начальник отдела
поддержки развития
образования и
воспитания, внедрения
инновационных
технологий и реализации
проектов
Член комиссии
Начальник отдела
организационно-кадровой
работы
Член комиссии Начальник отдела оценки
качества и мониторинга
Член комиссии
Методист отдела
поддержки развития
образования и
воспитания, внедрения
инновационных
технологий и реализации
проектов

Приложение 3

График защиты проектных идей
№
п\п

Наименование образовательного
учреждения

Дата защиты

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида
МДОУ «Детский сад №3»
МДОУ «Детский сад №4» общеразвивающего вида
МДОУ «Детский сад №5» общеразвивающего вида
МДОУ «Центр развития ребенка «детский сад №6»
МДОУ «Центр развития ребенка «детский сад №7»
МДОУ «Детский сад №8»
МДОУ «Детский сад №11»
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная
школа №1»
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная
школа №2 им. А.И. Цыбулева»
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная
школа №3 им. Н.Н. Федутенко»
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная
школа №1»
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная
школа №2»
МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ
«Илек-Кошарская
средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ
«Вышнепенская
основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Васильевская основная общеобразовательная
школа»
МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная
школа»
МОУ «Меловская основная общеобразовательная
школа»
МОУ
«Бориспольская
начальная
общеобразовательная школа»
МОУ «Трефиловская общеобразовательная школа»
МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»
МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»

10.06.2019
14-00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

13.06.2019
14-00

17.06.2019
14-00

19.06.2019
14-00

