
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 01 февраля 2022 года  №  51 

ст-ца Калининская 

 

О проведении заочного этапа районного мероприятия 

"Жуковские чтения"  

 

         С целью формирования у детей и молодежи чувства патриотизма и 

осознания величия подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, привития чувства гордости за свое Отечество, глубокого уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, воспитания уважения к 

историческому прошлому России п р и к а з ы в а ю: 

       1. Провести 24-25 февраля 2022 года  в дистанционном режиме VI 

районные Жуковские чтения "Минувших лет живая память", посвященные 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

2. Утвердить: 

положение о VI районных Жуковских чтениях "Минувших лет живая память" 

(приложение №1); 

состав комиссии VI районных Жуковских чтениях "Минувших лет живая 

память"  (приложение №2) 

      3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

школьников и педагогов в заочном этапе районного мероприятия "Жуковские 

чтения". 

      4. Начальнику муниципального казенного учреждения образования Центра 

оценки качества образования Павликовой Т.П. организовать размещение 

конкурсных материалов и записи выступления участников в сети Интернет на 

сайте управления образования согласно Положению. 

      5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить заместителя 

начальника управления образования В.Б. Мешковую. 

      6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 



 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от  1 февраля 2022 г № 51 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии в проведении заочного этапа районного мероприятия 

"Жуковские чтения"  

 

 

Перепелица 

Ирина Анатольевна, 

главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования 

Калининский район, председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

Иващенко  

Юлия Сергеевна, 

педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской (по согласованию); 

 

Савченкова  

Татьяна Павловна, 

главный сотрудник муниципального казенного 

учреждения центр оценки качества образования,  

 

Потемкина Татьяна 

Викторовна, 

главный сотрудник муниципального казенного 

учреждения центр оценки качества образования, 

председатель комиссии;  

Чуб Дарья Владимировна Заместитель директора по ВР МБОУ-СОШ №5 

ст. Старовеличковской 

Дудка Анастасия 

Михайловна 

Учитель МБУ-СОШ №12 ст. Новониколаевской 

Шевченко  

Елена Александровна 

Учитель МБОУ-СОШ №2 ст. Калининской 

Корчакина  

Ольга Алексеевна 

Учитель МБОУ-СОШ №8 ст. Андреевской 

Максименко  

Татьяна Николаевна 

Учитель МБОУ-СОШ№4 ст. Старовеличковской 

Коновалова  

Елена Петровна 

Учитель истории МАОУ-СОШ №1 ст. 

Калининской 

 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений 

управления образования                                                 И.А. Перепелица 

                                                               


