
МуниципаJIъное бrодхtеттtое учреждение дополнитсJьного образовани]я
<ýетско - юýошеская спортивнаJI школа>>

(}rБУДОДЮСШ)

IrрикАз

от 16.10.2020 г. м t10

Киселёвский городской округ

Об ореанuзацuu u провеdенuа eopodcKoii
о браз ов аплел ьн ой се с€lru

На осяованшr пршсаза управлеrшя образоваIлия от 13.10.2020 Jts 761 <Об ортанизаIцrи гордской
обрзоватеrьной ceccmr для flедагогов и IrrкольниковD, с цеJью соверIценствовiлt{ия системы
работы ппсошrъшr спqрrивных кrrубов в общеобрзоватеrьньD( организzщия( Киселёвск&
рзвятия дворовъD( аидов спорrа средr детей и подросlков, yBeJlfirreнrre коrичества детеli,
постоянно зarнимающю(й физtсульryрой и спорюм во Bнeypollнoe время

IГРИКАЗЫВАIО:

1. Оргаltлвовать проведение городской образоватсльной сессии дlя псдапогов и пIKoJБItиKoB
<Создаrие и развишrе шкоJtьнъD( спорпlвных шrубов с учеrcм аIýуаJъЕых соврменвых фрм
ifuзкуtмурно-споргlвной работы rro месту уrебы, ]iýfiеJlьfitsа) 22 окrября 2020 года в 11.00
rracoB яа т9рритории МБУ <Огояео.

2. Утвердпть организационный комитет по прведению гордской образовате.тьной сессшл в
составе:
Стебнева О.Г. ллрекmр ДОСШ,
Эргардт С.Н., инструкrOр * методисц
Табакаева Э.В., заместrтель дирекюра по УВР,
Овчшrнr.кова Т.С., педаrог-оргаrпrзатор,
Е;rганов К.В., трнерпреподавателц
Емеiьянов А. А,, ценер-преподавirтель,
Шаров В.И., тренерпрподаватеJь.

3. Утверлrrть протlокол поручеЕfiй по организшцц.I и прведепию городской образоватыьной
сессrш (flрлчrожеrме).

4. Коктроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.
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Приложение
к приказу ЛЬ 110 от 16.La.202*

Протокол ýоручений
г{о организации и проведению горсдской образовательной сессии

кСозданшо и раj}витие школъных ýпортивньгх кгryбов с }четом aKTyElJtъHыx современных фрм
физкультурно-спортивной работъ1 по мссту учебы, житеJIьства}

м Содержаrие поручЁЕиlt ответотвенныs
1 Подrотовка до}ýrментаlии свссии:

- подготовка цроектов прикtr}ов о шроведеrrшъ п0 итогам по l$ОСШ УО
- ýост:lвление цроIраммы сессин
- по.Itrотовка пресс-релI,rзов, IIостФелI,вов
- гryблrжilsм информш*шr н а саftrе Уо, ДЮСIII в соцсетях ДЮСш, Уо

Табакаева Э.В.

2 ýоставка }цестFIиков сессии к месту проýедениr{ мероцрюIтиrI
- подготовка GIrисKоB, расшисання автобусов

Эрrарлт С.Н.

J Встреча и регистращ{я }частников сесgии в запе МБУ <<Огонею>

- Еодготовка места цроведениJI (сryльь трибуна)
- реrистраци }щастников сессии

Эргарлт С,Н.

4 TaplrпarroBa Л.Н.

iда 02.10.2020)

5 Всryгп,rгепьное слово о мýроприrlтии - слова модератора (по.шсlка)
- подготоъка текста

Стебнева о.Г.

6 Прлветстtsенное слово начаJIьника управлеЕия образоваltлтя КГО
Теплrовой Е.В.
- подготовка текста слайдов

Табакаева Э.В.

,7 Фиьм <<От rrrко"rътъrх стартов к о.пирrrпйским медаJIIIм}
- поlЕотовка фото и вI,Iдео матýриаJIов
- подготовка тýкста фиrьма

Эргарлт С,Н.
Табшtаева Э.В.

8 Высryпление модgратора <Ро.ш ШСК в орrанкзации фвrqультур}ю -
спортивнФй работы по месту 1плебы, житеjIьства> Презеr*гшlия
городскоrо ФестI,ваJIя дворового спор"а
_ подготовка текста

Стебнева о.Г.

Иrра <Угадай спортивýый объект кЧто? Где? Когда?> с участникаIчIи
сеýсии
- подготовка слайдов, текýта
- проведение игры

Табакаева Э.В.,
овчr***лжова
т.с.

10 Оргаlлвilryм соревнова}шй шо минрI-футболу ýреди комшц юношей
<Герои нашýrо J[Bopzu) на ýта,щ{сне <<Шаrтер>>

- подtrотовка комtщд, ппощащц ryдейотво, цриветствиq награжденне
комаrц

Эр.ардт С.Н.,
Елтшrов к.В.

1I ОргшлваIц{f; соревноваIflй по стрбOуy gредцr комffц юношей <<Герои

нашего J1вopa} на стащ{оне <<Шахтер>>

- шо.щотовка комаfiд IIпощадкц судейство, rtриветствие, Е{gграждение
кома}Iл
_ поýотовка флагов, муз. соilровождени;t, бш*rеров, формы

Шаров В.И",
Емgльяков А.А.,
овчrштшrсова
т.с.

<IIIколъI*й спсрт}i - выставка достшкенlй обучающrтхся Киселёвского
городского оIФуга на ВсеросgIйскш( и Всекузбасскrаr спортивньгх
г{роекта:( - по,щотовка Iиатериапов дIlя стеIцов (грамоты, Куб*r4 медеrfi4

фото, фор*q инвекгарь и ry.)

9


