
 

 

 

 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                        №           

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О проведении муниципального семинара «Векторы развития  

Российского движения школьников: цели, содержание, 

 планируемые результаты» для педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций, расположенных  

на территории МОГО «Инта» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29 

октября 2015 года N 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 12 сентября 2016 

года № 277 «Об утверждении перечня образовательных организаций Республики Коми, 

реализующих проект «Пилотные школы ООГДЮЮ «Российское движение школьников в 

Республике Коми», в целях популяризации деятельности  Российского движения 

школьников, координации деятельности РДШ в образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Инта», развития социальной активности школьников 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 29-30 января 2018 года муниципальный семинар «Векторы развития 

Российского движения школьников: цели, содержание, планируемые результаты» (далее – 

Семинар)  для педагогических работников и обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», на базе МБОУ «Лицей №1 г. Инты». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального семинара «Векторы развития Российского движения школьников: цели, 

содержание, планируемые результаты» для педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить образец диплома для победителей и призеров муниципального семинара 

«Векторы развития Российского движения школьников: цели, содержание, планируемые 

результаты» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Поручить организацию и проведение Семинара Отделу образования администрации 

МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.).  
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5. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания  и подлежит 

размещению на официальном сайте МОГО «Инта». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                  Л.В.Титовец 



 

Приложение 1  

к постановлению  администрации  

МОГО «Инта» 

от «23» января 2018 года № 1/119 
 

 

Состав организационного комитета муниципального Семинара  

«Векторы развития Российского движения школьников: цели, содержание, 

планируемые результаты» для педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

 

  

Груздева Е.Д. –  заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

председатель организационного комитета; 

Сердюкова Е.С.  – начальник  Отдела образования администрации  

муниципального образования городского округа «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

 

Скаржинская 

М.В. 

 

 

– старший методист Отдела образования администрации  

муниципального образования городского округа «Инта», 

секретарь организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

Юкса О.А.  – начальник Отдела спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

 

Ризельян Ж.И. 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 г. Инты», 

заместитель председателя организационного комитета (по 

согласованию); 

  

Золотова О.Н. 

 

 

 

Лопатченко З.Д.  

 

 

 

Ральченко Т.Ф. 

 

 

 

Новикова Л.Н. 

– директор НОУ ДПО Интинская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» (по согласованию); 

 

– заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1 г. Инты» (по согласованию); 

 

– педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 г. 

Инты» (по согласованию); 

 

– методист ГПОУ «Интинский политехнический техникум» (по 

согласованию). 
 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению   

администрации МОГО «Инта» 

от «23» января 2018 года № 1/119 
 

 

 

 


