
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  07 »  декабря  2020 г.                                                                        № 854 

 

О  проведении муниципального этапа 
областного конкурса дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ и учебно-методических 
материалов «Методический кейс педагога 
дополнительного образования» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской 
области от 19 ноября 2020 года № 2864 «О проведении областного конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических 
материалов «Методический кейс педагога дополнительного образования», в 
целях повышения качества дополнительного образования детей, 
предоставляемого на территории Белгородской области приказываю: 

1. Провести  муниципальный этап областного конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических 
материалов «Методический кейс педагога дополнительного образования» 

(далее –Конкурс), в феврале  2020 г.  
2. Назначить ответственным  за проведение Конкурса отдел воспитания 

и дополнительного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа (Казанцева Т.И.). 

3. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение № 1), 
состав оргкомитета с правом жюри (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

                         Л.А. Полухина 

 

 

  

С приказом ознакомлена:                                      Т.И.Казанцева 

 

 

 



                                                                           Приложение № 2 

                                                                   к  приказу № 854 от «07» декабря 2020 г.  
                                                             о проведении областного конкурса дополнительных 

                                                            общеобразовательных программ  и  
                                                                 учебно-методических материалов «Методический                       

                                                                кейс педагога дополнительного образования» 

 

Состав  оргкомитета с правами жюри муниципального этапа областного 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ и                                                                  

учебно-методических материалов «Методический кейс педагога 
дополнительного образования» 

 
№ 

п/п 

Ф.И. О. Должность 

1 

 

Полухина Людмила 
Александровна 

Начальник управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

2 

 

 

Казанцева Татьяна 
Ивановна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

3 Мирошниченко Эльвира 
Алексеевна 

главный  специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

4 Копанева Марина 
Геннадьевна 

директор  МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5 Копанев Сергей 
Владимирович 

директор  МБУ ДО «Станция юных техников» 

6 Ткач Анна Петровна 

 

директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

7 Пиличева Ольга 
Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Дом детского 
творчества 

8 Пышнограй Елена 
Ивановна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества 

 


