
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

П Р И К А З

«/О» 40 2022 №

О проведении мероприятий, направленных на поддержку участия команд кружков 
технического творчества, IT-куба, творческих детских коллективов 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа в 
региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях

Во исполнение п. 1.2. приказа министерства образования Приморского края от 

29.07.2022 № 796-а «Об утверждении стратегических инициатив, направленных на 

повышение качества образовательных результатов и образовательной деятельности», в 

целях содействия министерству образования Приморского края в проведении 

мероприятий, направленных на поддержку участия команд кружков технического 

творчества, IT-куба, творческих детских коллективов в региональных и федеральных 

конкурсах, соревнованиях, с учетом специфики образовательных учреждений 

Находкинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленный на поддержку участия команд 

кружков технического творчества, IT-куба, творческих детских коллективов в 

региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях (приложение).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений СОШ №7 

(РОББО - класс), СОШ №22 (IT - куб, РОББО -  класс), СОШ №24 (РОББО -  квант), 

«Дом детского творчества» (робототехника, судо — и авиамоделирование, электроника, 

начальное техническое моделирование) обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку участия команд кружков технического творчества в 

региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях.



3. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», 

«Дом детского творчества», «Артцентр» обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на участие творческих детских коллективов в региональных и 

федеральных конкурсах, соревнованиях.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Находкинского 

городского округа, реализующих программы дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования, дополнительного образования обеспечить реализацию 

мероприятий, направленных на поддержку участия обучающихся в региональных и 

федеральных конкурсах, соревнованиях мероприятий по направлениям деятельности 

образовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Находкинского городского округа 

Кудряшову В.Н.

Заместитель главы администрации Нахо, 
городского округа - начальник управлен 
администрации Находкинского городскс Е.А. Мухамадиева



Приложение

Меоопоиятия направленные на поддержку участия команд кружков технического творчества, IT-куба, творческих детских
коллективов в региональных и федеральных конкурсах, соревнованнях

№ Наименование мероприятий Сроки
Ответственные

исполнители
Ожидаемый результат

п/п

*

1.

Организация и проведение конкурсов, 
соревнований и иных мероприятий в 

рамках регионального перечня 
мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов

В соответствии со 
сроками, 

утвержденными 
приказами 

министерства 
образования и науки 

Приморского края

Управление образования 
администрации Находкинского 
городского округа, МБУ «ИМЦ 

«Развитие» 
г. Находка, муниципальные 

образовательные учреждения 
Находкинского городского 

округа

Обеспечены условия для 
участия команд кружков 

технического творчества, IT- 
куба, творческих детских  

коллективов в 
региональных и 

федеральных конкурсах, 
соревнованиях и иных 

мероприятиях

2.

Обеспечение методического и 
организационного сопровождения 

(подготовки) команд (детей), 
планируемых (рекомендованных к 
участию в федеральных конкурсах, 

соревнованиях и иных мероприятиях, в 
том числе и по результатам 

региональных этапов, в форме 
наставничества, индивидуального или 

группового консультирования, учебного

В течение года

Управление образования 
администрации Находкинского 
городского округа, МБУ «ИМЦ 

«Развитие» 
г. Находка, муниципальные 

образовательные учреждения 
Находкинского городского 

округа

Организована поддержка 
команд (детей), проявляющих 
способности и таланты при их 

подготовке к участию в 
федеральных конкурсах, 

соревнованиях и иных 
мероприятиях

3.

Содействие министерству образования 
Приморского края в организации 

направления команд (детей) для участия 
в федеральных соревнованиях, конкурсах 

и иных мероприятиях

В соответствии с 
письмами и 
приказами 

организаторов 
федеральных 

соревнований, 
конкурсов и иных 

мероприятий

Управление образования 
администрации Находкинского 
городского округа, МБУ «ИМЦ 

«Развитие» 
г. Находка, муниципальные 

образовательные учреждения 
Находкинского городского 

округа

Обеспечены условия для 
участия команд кружков 

технического творчества, IT- 
куба, творческих детских 

коллективов


