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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Гайнского муниципального округа

ПРИКАЗ

01.12.2020 N2142

Об итогах про ведения
муниципального
конкурса "Семья года -2020"

В целях создания единого образовательного пространства на уровне
муниципалитета, распространения эффективного опыта сотрудничества
муниципальных образовательных учреждений с родителями (законными
представителями) обучающихся, развития позитивного и ответственного
родительства в рамках реализации краевого проекта «Сохраним семью -
сбережём Россию», управлением образования администрации Гайнского
муниципального округа с 1 по 30 ноября 2020 года проведен
муниципальный конкурс "Семья года -2020" . В конкурсе приняло участие
13 семей из 5 образовательных учреждений. Не приняли участие семьи из
образовательных учреждений МБОУ "Кебратская ООШ" (и.о. директора
Гапурова В.З), МБОУ "Верхнестарицкая СОШ" ( и.о. директора Сальникова
О.В.). Конкурс проводился по следующим номинациям:

«Мама, папа, я - спортивная семья», в которой принял о участие 6
семей: 3 семьи МБОУ "Гайнская СОШ" (структурного подразделения
"Детский сад "Камушка", филиал "Харинской ООШ" детский сад "Радуга",
средняя школа); МБОУ "Лесокамская ООШ", МБОУ "Усть-Черновская
СОШ", структурного подразделения МБОУ "Сергеевская СОШ" "Детский
сад "Аленушка";

«Профессия (ремесло) - наша семейная гордость», прияло участие 4
семьи: МБОУ "Гайнская СОШ", МБОУ "Усть-Черновская СОШ", филиала
МБОУ "Онылская ООШ" "Серебрянская ООШ", дошкольные группы
МБОУ "Лесокамская ООШ";

«История моей семьи в истории России», приняло участие 3 семьи из
структурных подразделений МБОУ Гайнская СОШ" Детский сад
Солнышко", МБОУ "Сергеевская СОШ" "Детский сад Горадзуль",
дошкольных групп МБОУ "Лесокамская ООШ".Участники творчески
отнеслись к изготовлению лэпбука. Каждый отличался оригинальностью,
содержательностью материла и соответствовал заявленной номинации.
Папка портфолию не полностью отражает достижения всех членов семьи.
В письменном рассказе о семье участники не отразили систему воспитания
детей, распределение ролей в ведение домашнего хозяйства, недостаточно
дополнительного материала.
управление образования администрации Гайнского муниципального округа
пгикхзывмгг.
1. Утвердить итоги
(приложение 1);

муниципального конкурса "Семья года -2020"



2. Утвердить список семей, получивших специальные призы на основании
предложений членов Оргкомитета (приложение2);
3. Руководителям образовательных учреждений провести торжественное
мероприятие по награждению участников муниципального конкурса
"Семья года -2020" и направить на эл. адрес podgomova1961@mail.ru до 15
декабря 2020 года по 2 фотографии.
4. Провести муниципальный конкурс главному специалисту управления
образования Подгорновой Н.И. "Семья года -2021" в ноябре 2021 года.

И.о. начальника управления образования ,L fi,j)/
администрации Гайнекого муниципального округа ~)f/fV7J Н.Л.Анфалова

с приказом ознакомлена: ~ н.и.подгорнова

mailto:podgomova1961@mail.ru


Приложение 1 к приказу УО
.N~Й42от 01.12.2020

Итоги муниципального конкурса "Семья года -2020"

Фамилия, имя Количество Место Поощрение
отчество набранных
заявителя баллов

Мама, папа, я - спортивная семья
Анфалова Ольга 134 Победитель Статуэтка,
Викторовна сертификат на

2500 рублей,
сладкий приз

Тиунова 130 Участник Сертификат на
Людмила 1100 рублей,
Васильевна сладкий приз
Семерикова 123 Участник Сертификат на
Галина 1100 рублей,
Леонидовна сладкий приз
Федорив Марина 118 Участник Сертификат на
Викторовна 1100 рублей,

.. сладкий приз
Исаева Мария 89 Участник Сертификат на
Сергеевна 1100 рублей,

сладкий приз
Профессия (ремесло) - наша семейная гордость

Щугарева Лариса 139 Победитель Статуэтка,
Викторовна сертификат на

2500 рублей,
сладкий приз

Мышкина Елена 138 Участник Сертификат на
Борисовна 1100 рублей,

сладкий приз
Аксенова Анна 130 Участник Сертификат на
Леонидовна 1100 рублей,. сладкий приз
Артюшевская 91 Участник Сертификат на
Оксана 1100 рублей,
Валерьевна сладкий приз

История моей семьи в истории России
Самкова 135 Победитель Статуэтка,
Надежда сертификат на
Николаевна 2500 рублей,

сладкий приз
Гайнутдинова 132 Участник Сертификат на
Валентина 1100 рублей,



Владимировна сладкий приз
Зуева Анжела 117 Участник Сертификат на
Федоровна 1100 рублей,

сладкий приз



Приложение 2 к приказу УО
N~й42от 01.12.2020

Список семей, получивших специальные призы

Фамилия, имя, отчество заявителя специальный приз
Тиунова Людмила Васильевна Подарочный набор
Мышкина Елена Борисовна Подарочный набор
Гайнутдинова Валентина Подарочный набор
Владимировна
Вилисова Елена Игоревна Подарочный набор


	Page 1
	Titles
	--------- 
	пгикхзывмгг. 


	Page 2
	Page 3
	Tables
	Table 1


	Page 4
	Tables
	Table 1


	Page 5
	Tables
	Table 1



