
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

П Р И К А З

«14» 09 2015 г. № 2 4 6

Об участии в Техническом форуме - 2015

В целях координации деятельности Управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по подготовке и участию в 
мероприятиях II Всероссийского технического форума «От технического 
творчества к профессиональному самоопределению» 25 сентября 2015 года в 
г. Челябинске,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план работы по подготовке и участию в 
мероприятиях II Всероссийского технического форума «От технического 
творчества к профессиональному самоопределению».

2. Ответственным за реализацию мероприятий плана,
утверждённого п.1 настоящего приказа, обеспечить их выполнение в 
указанные сроки.

3. Директору МБУ «ЦОДОУ» А.А. Сваловой:
обеспечить организационно-методическое и транспортное 

сопровождение участия педагогов в мероприятиях форума;
- опубликовать настоящий приказ на сайтах Управления образования и 

МБУ «ЦОДОУ» в срок до 17 сентября 2015 года.
4. Инспектору по контролю за исполнением поручений МБУ 

«ЦОДОУ» О.В. Кукле ознакомить ответственных за реализацию 
мероприятий плана, утверждённого п.1, с данным приказом под роспись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
А.Н. Мухитдинова и Н.В. Лазуренко, заместителей начальника Управления 
образования.

Начальник Управления образования Г.Г. Еремеева



Приложение 
к приказу от 14.09.2015г. №246

План
подготовки к участию Снежинского городского округа 

во II Всероссийском техническом форуме - 2015

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 Подготовка заявки на участие 
Снежинского городского округа во II 
Всероссийском техническом форуме - 
2015

Июль 2015 г. Еремеева Г.Г. 
Смирнова И.Л.

2 Собеседование в МОиН ЧО по формам 
участия Снежинского городского округа в 
форуме.

7 сентября 
2015г.

Смирнова И.Л.

3 Собеседование с образовательными 
учреждениями по подготовке материалов 
и выставочных экспонатов для 
интерактивной выставки форума.

10-15 сентября 
2015г.

Смирнова И.Л.

4 Координация работы по подготовке 
материалов для выставочной экспозиции 
Снежинского городского округаю

до 25 сентября 
2015г.

Смирнова И.Л.

5 Подготовка материалов для выставочной 
экспозиции Снежинского городского 
округа:

до 23 сентября 
2015г.

- выставочные стенды; Свалова А.А. 
Смирнова И.Л.

- фото-, видео- материалы для 
демонстрации;

Смирнова И.Л. 
Потёмина М.В. 

Коссобудский Е.Э. 
Вантрусова Г.Ю.

- буклет о программах дополнительного 
образования научно-технической и 
спортивно-технической направленностей 
ДТДМ(2015г.);

Потёмина М.В.

- газета «ЭтаЖи» (о научно-инженерной 
выставке 2015г.);

Потёмина М.В.

- модели лодок, самолётов и др. ; Потёмина М.В.
- буклеты МБОУ о деятельности по 
техническому творчеству школьников 
(профориентационной работе);

Смирнова И.Л. 
Директора МБОУ

- макеты из конструктора лего 
(МДОУ №7,13,25).

Мухитдинов А.Н. 
Заведующие МДОУ

6 Подготовка выступления на тематическом 
круглом столе «Реализация 
образовательного проекта «ТЕМП».

до 22 сентября Еремеева Г.Г.

7 Подготовка мастер-класса 
«Моделирование и конструирование при 
обучении физике как путь к 
профессиональному самоопределению» и 
материалов для его проведения.

до 23 сентября 
2015г.

Маслакова В.Н. 
Капралов А.И. 
Смирнова И.Л.

8 Формирование делегации г.Снежинска и 
для участия в мероприятиях форума.

до 17 сентября 
2015г.

Еремеева Г.Г. 
Смирнова И.Л.



9 Транспортное обеспечение участия в 
форуме.

24, 25 сентября 
2015г.

Свалова А.А.

10 Монтаж выставки в ТРК «Гагарин-парк». 24-25 сентября 
2015г.

Свалова А.А. 
Смирнова И.Л. 
Потёмина М.В. 

Коссобудский Е.Э. 
Капралов А.И.

11 Участие делегации г.Снежинска в 
мероприятиях форума.

25 сентября 
2015г.

Еремеева Г.Г. 
Смирнова И.Л.


