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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от 29 апреля 2022 года                                                                             №  119-од 

пгт. Березово 

Об утверждении плана мероприятий  

(дорожной карты) по отбору и  

обеспечению регистрации кандидатов 

 на Конкурс « Навигаторы детства 2.0» 

 

 В соответствии с перечнем поручений Директора Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.04.2022 года № 5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по отбору и обеспечению 

регистрации кандидатов  на Конкурс « Навигаторы детства 2.0»  согласно 

приложения к настоящему приказу. 

2. Специалисту по кадрам контрольно-правовой деятельности и кадрового 

обеспечения (Борзяк О.В.) обеспечить рассылку настоящего приказа в 

трехдневный срок со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя, 

начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы И.Ф. 

Лебедеву. 

 

Председатель                                                                                 Л.Ф.Андронюк  

 

 
Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

Руководитель, заместители – 3 экз. 

Отделы и сектор Комитета образования – 3 экз. 

Образовательные организации -22 экз. 
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Приложение к приказу 

 от 29 апреля 2022 года № 119-од 

План (дорожная карта)  

по отбору и обеспечению регистрации кандидатов на Конкурс « Навигаторы детства 2.0» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  Сроки исполнения Результат  

1 Совещание с руководителями и 

заместителями руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций 

Комитет образования 29.04.2022 Информирование и 

мотивация 

руководителей и их 

заместителей на 

участие в Конкурсе 

2 Размещение материалов о Конкурсе 

 « Навигаторы детства 2.0» на 

официальных сайтах Комитета 

образования и муниципальных 

образовательных организаций. 

Комитет образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

До 04.05.2022 Информирование и 

руководителей и их 

заместителей о 

проведении Конкурса 

3 Информирование участников 

образовательных отношений через 

социальные сети о целях и задачах 

Конкурса « Навигаторы детства 2.0» 

Комитет образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

До 04.05.2022 Информирование и 

руководителей и их 

заместителей о 

проведении Конкурса 

4  Проведение собраний в педагогических 

коллективах муниципальных 

образовательных организаций 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

До 04.05.2022 Мотивация педагогов 

на участие в Конкурсе 

5 Размещение информации о проведение 

Конкурса « Навигаторы детства 2.0» в 

социальных сетях информационного 

медиа- центра Березовского района 

Комитет образования До 04.05.2022 Информирование и 

общественности о 

проведении Конкурса 

6 Обеспечение условий для регистрации не Комитет образования, До 13.05.2022 Регистрация не менее 
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менее 3-х кандидатов на должность 

советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными организациями в каждой 

образовательной организации 

Березовского района 

муниципальные 

образовательные 

организации 

3-х кандидатов на 

должность советника 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями в 

каждой 

образовательной 

организации 

Березовского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Лист согласования: 

 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района 

об организации и проведении муниципального этапа  Всероссийского  конкурса  

сочинений «Без срока давности»  среди обучающихся образовательных 

организаций  Березовского района  от 29 апреля 2022  года № 119–од 

 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата, замечания  Подпись 

Лебедева И.Ф., заместитель 

председателя, заведующий отделом 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

Борзяк Оксана Васильевна, 

специалист по кадрам контрольно-

правовой деятельности и кадрового 

обеспечения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОО – 22 экз.  

В отдел – 1 экз. 
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