
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 
(МБУДО «МУК») 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о подготовке к проведению  мероприятия «Добрая дорога детства», посвященного 

Международному Дню защиты детей» и открытию  
Автогородка 1 июня 2021 года 

 
 

 
26.05.2021                                                                                                       № 46 

 
 
На основании приказа МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» № 140 от 

26.05.2021 «Об открытии автогородка» 
   

НЕОБХОДИМО: 
1. Создать творческую группу по подготовке к проведению мероприятия  «Добрая дорога 

детства» на Автогородке 1 июня 2021 года в следующем составе:  
Руководитель группы: 
- Захарова Т.Г. – заместитель директора по УВР; 
Члены группы: 
- Зайцев Е.А.  – заместитель директора по УПР; 
- Ворошнин С.С. – специалист по ОТиТБ; 
- Манвелян И.Л. – заведующий центром технического творчества; 
- Усов В.К. – педагог-организатор; 
- Домашенко Н.С. – методист; 
- Рыбьяков А.В. – инженер-электроник 
- Фомина И.Н. – педагог-дополнительного образования; 
- Добродомова Т.М. – мастер производственного обучения; 
2.Членам творческой группы: 

2.1.Подготовить материалы для проведения мероприятия и оценивания команд: 
- Зайцев Е.А.  – заместитель директора по УПР; 
- Манвелян И.Л. – заведующий центром технического творчества; 
- Домашенко Н.С. – методист; 
- Фомина И.Н. – педагог-дополнительного образования; 
- Усов В.К. – педагог-организатор; 
3.Организовать и провести  мероприятие «Добрая дорога детства» 01.06.2021 года в 10:30 
на Автогородке. 
4. Принять участие в работе жюри мероприятия «Добрая дорога детства: 
− Зайцеву Е.А. - заместителю директора по УПР («Гонки на автомобилях»; 
− Фоминой И.Н. – педагогу-организатору (Игра «Запрещается - разрешается»); 
− Манвелян И.Л. – заведующему центром технического творчества (Игра 
«Велосипедист»); 

 
 



− Рыбьякову А.В. – инженеру-электронику («Безопасный маршрут»); 
− Усову В.К. – педагогу-организатору («Гонки на автомобилях», «Дорожная азбука»);   
− Домашенко Н.С. - методисту («Собери светофор»); 
− Захаровой Т.Г. – заместителю директора по УВР ( Конкурс  «Кто быстрее»); 
− Ворошнину С.С. – специалисту по ОТ и ТБ (Игра «Собери знак»); 
4. Манвелян И.Л.- заведующую ЦТТ, Фомину И.Н. – педагога-организатора, назначить 
ведущими мероприятия 01.06.2021 года. 
5.Добродомовой Т.М. – мастеру производственного обучения, обеспечить 
фотографирование в период проведения мероприятия и предоставить фотоматериалы не 
позднее 02 июня 2021 года в кабинет №339». 
6.Шукалович А.В. лаборанту «МУК» организовать музыкальное сопровождение 
мероприятия. 
7.Провести репетицию мероприятия до 28.05.2021 года; 
8.Ответственность за исполнение приказа возложить на членов творческой группы, в части 
касающейся. 
9.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  
 

 

Заместитель директора по УВР             
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