
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 «Сокровища Автогородка»,  

посвященного 85–летию со Дня рождения ГИБДД 
 

28.06.2021                                                                                                                               № 55 
 

На основании приказа МБУДО «МУК» № 172 от 25.06.2021 «О подготовке и проведении 
мероприятия «Сокровища Автогородка» 
 
НЕОБХОДИМО: 
Создать творческую группу по подготовке к проведению мероприятия «Сокровища 
Автогородка»,  посвященного 85–летию  со  Дня рождения ГИБДД,  2 июля 2021 года в 
следующем составе:  
Руководитель группы: 
- Манвелян И. Л.– заведующая ЦТТ; 
Члены группы: 
- Мирошникова Т.П. - методист; 
- Домашенко Н.С. – методист; 
- Фомина И.Н. – педагог-дополнительного образования; 
- Рыбьяков  А.В. – педагог дополнительного образования; 
- Барнёв Д.С. – педагог дополнительного образования; 
- Олифиренко А.Н. - мастер производственного обучения 
- Набоков С.В. – мастер производственного обучения; 
- Корепанов Е. В. – мастер производственного обучения. 
2.Членам творческой группы: 

2.1.Подготовить материалы для проведения мероприятия и оценивания команд: 
- Манвелян И. Л. – заведующая ЦТТ; 
- Фомина И.Н. – педагог-дополнительного образования; 
- Домашенко Н.С. – методист. 
3.Организовать и провести  мероприятие «Сокровища Автогородка» 02.07.2021 года в 11:00  
на Автогородке. 
4. Принять участие в работе жюри на дорожных станциях: 
- Манвелян И.Л. – заведующий ЦТТ («Передай жезл»); 
- Рыбьяков  А.В. – педагог дополнительного образования  («Дорожное лото»); 
- Фомина И.Н. – педагог-дополнительного образования («Сигнальная азбука»); 
- Корепанов Е.В. – мастер производственного обучения («Полицейская машина»); 
- Домашенко Н.С. – методист («Дорожная азбука»); 
- Олифиренко А.Н. - мастер производственного обучения («Веломобильные гонки») 

 
5.Фомину И.Н., Манвелян И.Л. – педагога-дополнительного образования, заведующую ЦТТ, 
назначить ведущими мероприятия 02.07.2021 года. 
6. Домашенко Н.С. – методисту, подготовить наградные материалы по итогам мероприятия не 
позднее 01.07.2021 года. 

 
 



7. Барнёву Д.С. – педагогу дополнительного образования, организовать фотосъемку в период 
проведения мероприятия и предоставить фотоматериалы не позднее 3 июля 2021 года в 
кабинет №339». 
8. Рыбьякову А.В. – педагогу дополнительного образования, подготовить деревянный пазл 
полицейской машины. 
9. Набокову С.В.  – мастеру производственного обучения, изготовить жезл регулировщика. 
10. Мирошниковой Т.П. – методисту, изготовить атрибуты для мероприятия. 
11. Корепанову Е.В. – мастеру производственного обучения, организовать музыкальное 
сопровождение мероприятия.  
12. Манвелян И.Л.  – заведующей ЦТТ, направить отчёт по итогам проведения мероприятия в 
отдел по дополнительному образованию и воспитательной работе не позднее 03.07.2021 года. 
13. Ответственность за исполнение приказа возложить на членов творческой группы, в части 
касающейся. 
14.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  
 

 

          Заведующий ЦТТ                                               И.Л.Манвелян 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 
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