
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

446600, г. Нефтегорск, ул. Мира, 5
Телефон, факс: (84670) 2-11-38
E-mail: yugovostoc  @  yandex  .  ru  ,

sud  _  ost  _  adm  @  samara  .  edu  .  ru  

Директорам ГБОУ

18.12.2019 № 1642/1

В целях ежегодного мониторинга участия обучающихся (воспитанников)

ГБОУ  в  конкурсных  мероприятиях,  входящих  в  перечень,  утверждённый

министерством  образования  и  науки  Самарской  области  (приложение  –

отдельные  файлы),  мониторинга  участия  педагогических  работников  в

конкурсах профессионального мастерства,  Юго-Восточное управление МОиН

Самарской области просит предоставить информацию об участии обучающихся

(воспитанников) в мероприятиях, включённых в указанный выше перечень, а

также об участии обучающихся (воспитанников) в конкурсных мероприятиях

окружного уровня (приложение – отдельные файлы) и других мероприятиях

регионального, всероссийского и международного уровней. Кроме того, просим

предоставить информацию об участии педагогических работников в конкурсах

профессионального  мастерства  окружного,  областного,  всероссийского  и

международного уровней. 

Информацию  необходимо  предоставлять   ежегодно  до  20   января  за

предыдущий  календарный  год   в  соответствии  с  формой  (приложение  №1)

Бледновой О.Е. по адресу электронной почты: blednovao  @  mai  .  ru  

Приложение: на 2л.

Бледнова 8 (84667) 21669
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                                                                                                                                          Приложение к письму ЮВУ от 18.12.2019г. №1642/1

Участие обучающихся (воспитанников) образовательных организаций
в окружных,  региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях в ________ году

ГБОУ_________________________

№ 
п/п

Окружные, региональные всероссийские и международные мероприятия  (наименование окружных
и региональных мероприятий в соответствии с циклограммой, других мероприятий – в

соответствии с положением о данном мероприятии)

Количество
участников

данного
мероприятия

(чел.) 

Количество
победителей
и призёров

данного
мероприятия

(чел.)
ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Окружная   выставка декоративно-прикладного творчества «Подарки зимушки-зимы»

2. Окружная Акция «Учись быть пешеходом»
(конкурсы по профилактике  ДДТТ)

3. …….

ИТОГО 
(количество обучающихся (воспитанников), принявших участие в окружных мероприятиях)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЁННЫЙ
МОиН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Областной конкурс кино-видео творчества «Волшебный луч»

2. Областной фестиваль детского хореографического искусства «Зимняя сказка»

3. …..

ИТОГО 
(количество обучающихся (воспитанников), принявших участие в региональных 
мероприятиях)

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО,
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ

1.

ИТОГО 
(количество обучающихся (воспитанников), принявших участие в других мероприятиях)



Участие педагогов в мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней 

Наименование
мероприятия

Уровень Сроки
участия

Количество
участников

ФИО участника Итоги

Конкурс 
профессионального 
мастерства  «Учитель
года»

окружной декабрь 2019-
январь
2020гг.

1 Иванова Мария
Ивановна

финалист


