
  

 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 22 ноября 2019 года  №   391  

Белоярский 

 
 

О проведении VI муниципальных Рождественских Чтений «Великая Победа: наследие 

и наследники» в 2019 году 

 

В соответствии с планом мероприятий по взаимному сотрудничеству в сфере 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

детей и молодежи Югры, организуемых совместно с территориальными благочиниями 

Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной Церкви в 2019 году: 

Руководителям учреждений, подведомственных Комитету по образованию 

1. организовать участие руководящих и педагогических работников в работе VI 

муниципальных Рождественских Чтений в соответствии с программой согласно приложению 

1 (далее – Рождественские Чтения); 

2. назначить ответственных (кураторов) за организацию и проведение тематических 

секций на базе образовательных площадок (МАУ ДО «ДДЮТ», МАУ «БМЦ») в рамках 

Рождественских Чтений; 

3. назначить ответственных за соответствие содержания текстов докладчиков нормам 

русского языка и требованиям Положения о Рождественских Чтениях согласно приложению 

2, 3; 

4. в срок до 28 ноября 2019 года направить на адрес МАУ «БМЦ» host@miabmc.ru 

тексты докладов участников тематических секций; 

5. довести данное распоряжение до сведения руководящих и педагогических 

работников; 

6. обеспечить присутствие руководящих и педагогических работников на 

Рождественских Чтениях в соответствии с квотой согласно приложению 3 к настоящему 

распоряжению. 

7. в срок до 28 ноября 2019 года заполнить на сайте МАУ «БМЦ» список участников 

тематических секций, пленарного заседания Рождественских Чтений 

(https://www.miabmc.ru/, раздел «Конкурсы», «Муниципальные Рождественские Чтения 

2019» «Список участников муниципальных Рождественских Чтений 2019»). 

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель           Е.Ю.Жданова 
 

 

 

 

Приложение 1 

 к распоряжению Комитета по образованию 

mailto:host@miabmc.ru
https://www.miabmc.ru/


  

администрации Белоярского района 

от 22 ноября 2019 года № 391 
 

Программа VI муниципальных Рождественских Чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники» 
 

Дата и 

время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

 СЕКЦИЯ 3: Духовно-

нравственное воспитание 

подрастающего поколения» 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г.Белоярский» 
Приложение 2 

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 22 ноября 2019 года № 391 

 

Список докладчиков в рамках работы секций VI муниципальных Рождественских 

Чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. докладчика Должность 

(класс) 

Наименование ОУ Тематика секции 

6. Мулюкова Ольга 

Анатольевна 

руководитель РМО 

учителей, 

преподающих 

предмет «ОРКСЭ» 

СОШ № 2 г. 

Белоярский 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 10. Змановская Татьяна 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Белоярский 
 

 


