
 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТРАТЕГИЯ» 

 

П Р И К А З 

г. Липецк 

______________                         №_____ 

 

Об участии Центра «Стратегия» 

в городской воспитательной акции  

«Победа в сердце каждого!» 

 

В связи с участием Центра «Стратегия» в городской воспитательной ак-

ции «Победа в сердце каждого!», проводимой департаментом образования ад-

министрации города Липецка в 2014-2015 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение акции «Победа в 

сердце каждого!» педагога-организатора Азарова П.Н. 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение конкурсов в рам-

ках акции «Победа в сердце каждого!» среди обучающихся Центра «Стра-

тегия» следующих сотрудников: 

 педагога-организатора Азарова П.Н. - смотр-конкурс патриотической 

песни «Виват, Победа!»; 

 педагога-организатора Тарасову Н.Н. - фотоконкурс «Территория  Побе-

ды», проект «Добрые дела под знаменем Победы»; 

 диспетчера образовательного учреждения Кузнецову Т.Н. – конкурс се-

мейных команд «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой ге-

рой»; 

 методиста Кабанову М.П. – конкурс логотипов воспитательной акции 

«Победа в сердце каждого!», конкурс школьных информационных изда-

ний. 

 

3. Ответственным за организацию конкурсов: 

 составить план проведения конкурсов в рамках акции; 

 назначить точную дату и место проведения открытых мероприятий; 



 

 

 

 своевременно размещать на сайте Центра «Стратегия» оперативную ин-

формацию о мероприятиях, проводимых в рамках акции «Победа в серд-

це каждого!». 

 

4. Педагогу-организатору Азарову П.Н.: 

 представить в ДО план проведения открытых мероприятий школьно-

го этапа до 17 сентября 2014 г. (на I полугодие), до 14 января 2015 г. 

(на II полугодие) (Приложение 1); 

 систематизировать и представить информацию о результатах прове-

денных акции в отдел общего и дополнительного образования ДО со-

гласно графику. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                     И.А. Шуйкова 

 

Азаров П.Н. 

 

Тарасова Н.Н. 

 

Кабанова М.П. 

 

Кузнецова Т.Н. 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования «Стратегия» 

от ___________ №______ 

План 

проведения открытых мероприятий городской акции 

«Победа в сердце каждого!» в МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Время 

 проведения 

Место 

 проведения 

1.  Экскурсионная поездка обучающихся и 

преподавателей Центра «Стратегия» в го-

род Чаплыгин 

21 сентября 9.00-17.00  

2.  Историко-краеведческая игра «Старый го-

род» 

5 октября  Исторический центр города 

Липецка 

3.  Публичный лекторий Центра «Стратегия» в течение по-

лугодия 

 Липецкий областной худо-

жественный музей 

4.  Интеллектуальная тренировка, посвящен-

ная 70-летию Великой Победы 

декабрь 17.30-20.00 МАУ ДО «Центр дополни-

тельного образования 

«Стратегия» 

 


