Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области
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Об итогах муниципального
конкурса сайтов образовательных учреждений
В соответствии с приказом №437 от 09.09.2015 «О проведении Конкурса
сайтов муниципальных образовательных учреждений» с 1 по 15 октября 2015
года был проведен муниципальный конкурс сайтов образовательных
учреждений Ростовского МР. Конкурс проходил в два этапа - заочный и
финал «А что у вас?», состоявшийся 15 октября 2015 года в рамках
мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею ГОАУ ЯО Институт
развития образования. В финал конкурса вышли по 3 сайта образовательных
учреждений в номинациях «Лучший школьный сайт», «Лучший сайт
учреждения дошкольного образования», «Лучший сайт учреждения
дополнительного образования». В соответствии с решением жюри конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями:
- в номинации «Лучший школьный сайт» сайт МОУ гимназии им. А.Л.
Кекина;
- в номинации «Лучший сайт учреждения дошкольного образования» сайт
МДОУ д/с № 2 п. Семибратово;
- в номинации «Лучший сайт учреждения дополнительного образования»
сайт МОУ ДОД ЦВР.
2. Наградить грамотами управления образования и рекомендовать
руководителям ОУ поощрить материально из ФОТ ОУ администраторов
сайтов-победителей:
- Бражникову М.Р., администратора сайта МОУ гимназии им. А.Л. Кекина;
- Сидорову Е.Ю., администратора сайта МДОУ д/с № 2 п. Семибратово;
- Морсова Д.А., администратора сайта МОУ ДОД ЦВР.
3. Наградить благодарственными письмами управления образования и
премировать в соответствии с п.5.3.1. Положения о стимулирующих
выплатах руководителям муниципальных образовательных учреждений
Ростовского МР руководителей образовательных учреждений, ставших
победителями муниципального конкурса сайтов:
- Бражникова Д. А., директора МОУ гимназии им. А.Л. Кекина в размере
20% должностного оклада;
- Севрюкову Т. В., заведующую МДОУ д/с № 2 п. Семибратово в размере
20% должностного оклада;

- Куликову С. А., директора МОУ ДОД ЦБР, в размере 20% должностного
оклада.
4. Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений и
администраторам сайтов, ставших призерами конкурса:
- Мироненко Т. В., директору МОУ Хмельниковской СОШ
- Смирновой Т.С., администратору сайта МОУ Хмельниковской СОШ
- Лысюк С. Д., директору МОУ Семибратовской СОШ
- Капраловой Т. А., администратору сайта МОУ Семибратовской СОШ
- Колосовой Л. С., заведующей МДОУ д/с № 1 г. Ростова
- Желобановой Д. Д., администратору сайта МДОУ д/с № 1 г. Ростова
- Колисниченко Е. А., заведующей МДОУ д/с № 23 г. Ростова
- Сабуровой Л. Д., администратору сайта МДОУ д/с № 23 г. Ростова
- Кувыркиной Т. Н., и. о. директора МОУ ДОД ДЮСШ г. Ростова
- Касаурову С. Б., администратору сайта МОУ ДОД ДЮСШ г. Ростова
- Жуковой Ю.Н., и. о. директора МОУ ДОД СЮН
- Смирновой Л. А., администратору сайта МОУ ДОД СЮН
5. В соответствии с п.5.3.7. Положения о стимулирующих выплатах
руководителям
муниципальных
образовательных
учреждений
Ростовского МР премировать директора МОУ СОШ №4 г.Ростова
Архирееву Е.А. в размере 30% должностного оклада.
6. Рекомендовать директору МОУ СОШ №4 г.Ростова (Архиреева Е.А.)
объявить благодарность за качественную подготовку и проведение
мероприятия и премировать из ФОТ ОУ сотрудников методического
центра:
- Запруднову И.Н., руководителя методического центра
- Мерзлякову Т.В., методиста
- Бовина А.В., методиста
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя
начальника управления образования.
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