
  

 

 

 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

       08.09.2017_____                         №  526_________ 

 

г. Первоуральск 

 

О проведении городской краеведческой Конференции «Я в городе славном живу» 

    
В соответствии с графиком организационно – массовых мероприятий «Поколение 

XXI века» Управлением образования городского округа Первоуральск на 2017 – 2018 

учебный год: 

1. Провести: 

- с 07.11.2017г. по 16.11.2017г. заочный этап городской краеведческой 

Конференции «Я в городе славном живу»; 

-  с 30.11.2017г. по 01.12.2017г. на базе ГАУК СО «Инновационный культурный 

центр» очный этап городской краеведческой Конференции «Я в городе славном живу». 

 2. Утвердить оргкомитет для организации и проведения Конференции: 

Председатель:  

- Кулешова Елена Сергеевна, методист Муниципального казенного учреждения 

«Центр хозяйственно–эксплуатационного и методического обслуживания». 

 Члены оргкомитета: 

- Алексеева Юлия Вячеславовна, методист Муниципального казенного учреждения 

«Центр хозяйственно–эксплуатационного и методического обслуживания» 

- Демидова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Чепуров Андрей Дмитриевич, учитель истории и обществознания МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Волгина Елена Николаевна, заместитель директора по ВР, учитель русского языка 

и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

- Лебедева Татьяна Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

- Артемьева Марина Валентиновна, учитель географии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

- Меньшикова Юлия Сергеевна, заместитель директора по ВР, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- Власова Ирина Сергеевна, педагог-организатор МАОУ «Лицей № 21»; 

- Катугина Маргарита Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением  отдельных 

предметов»; 

- Шаляпина Анна Анатольевна, учитель географии МАОУ «Средняя 

образовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- Уракова Ольга Алексеевна, библиотекарь ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр». 



3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в 

городской краеведческой Конференции «Я в городе славном живу». 

4. Руководителю ГАУК СО «Инновационный культурный центр» создать условия 

для проведения Конференции.                                                    

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

директора Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно–

эксплуатационного и методического обслуживания» О.Г. Шатову. 

 

Начальник Управления образования 

городского округа Первоуральск        Е.В. Исупова 


