
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

ПРИКАЗ 

 

  « 29 » апреля 2022 г.                                                                                                         № 360 

 

Об утверждении плана («дорожной карты») по  участию педагогических работников 

во Всероссийском  конкурсе  «Навигаторы детства 2.0» 

 

       Во исполнение поручений Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 29.04.2022 №5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план («дорожную  карту») по  участию педагогических работников  

во Всероссийском  конкурсе  «Навигаторы детства 2.0»  (далее - План, приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района обеспечить исполнение Плана. 

3. Назначить ответственным за реализацию Плана  начальника отдела по 

дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Жгунову О.А. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по дополнительному образованию, воспитанию и 

комплексной безопасности Бревина В.В. 

 

 
 

Исполняющий обязанности начальника                                                           М.А. Петрушко   
 

 

 

Исполнитель:  

Жгунова Ольга Алексеевна,  

начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитанию и комплексной безопасности, тел. 8(34675) 55-409. 

 

 
Согласовано: 

Заместитель начальника Управления  

образования по дополнительному образованию,  

воспитанию и комплексной безопасности 

 _________________В.В. Бревин 

«____»______________2022 

 

 

Рассылка: 11 ОО 



Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

администрации Советского района 

от 29 апреля  2022 г. № 360 

 

План («дорожная карта») по  участию педагогических работников  во Всероссийском  конкурсе  «Навигаторы детства 2.0»   

 

№ 

п/ 

п 

 

Направления деятельности/ мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный  

1 2 3 4 

1.  Информирование руководителей/заместителей руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций о проведении 

конкурсного отбора Всероссийском  конкурсе  «Навигаторы детства 

2.0» (далее-Конкурс) 

До 29.04.2022 Жгунова О.А., начальник отдела по 

дополнительному образованию, воспитанию и 

комплексной безопасности (далее-Жгунова 

О.А.) 
2.  Проведение  собрания педагогических коллективов в  муниципальных 

общеобразовательных организациях  о проведении Конкурса 

До 29.04.2022 Руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - 

Руководители ОО) 

3.  Регистрация не менее одного  кандидата на должность советника  

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями    

До 05.05.2022 Руководители ОО 

4.  Информирование ответственного лица об участниках Конкурса До 29.04.2022 Руководители ОО 

5.  Формирование списка участников Конкурса До 29.04.2022 Жгунова О.А. 

6.  Проведение информационной кампании  о Конкурсе До 12.05.2022 Жгунова О.А. 

7.  Размещение на сайтах образовательных организаций  пресс-релизов и 

разъяснительных материалов о Конкурсе  

До 05.05.2022 Руководители ОО 

 


