
Администрация  
Казачииского района

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

663100, с. Казачинское, Красноярского края., 
ул. Советская 144

тел. 8 (391-96) 21-4-04,21-6-91 
Факс: 8 (391-96)21-225

<raj ono@krasmail.ru>

ОКПО 02100728,
ИНН/КПП 2417001829/241701001

Приказ №142
11.10.2022 с. Казачинское

«О проведении районного образовательного модуля «Планета людей» 
«История развития системы образования в Казачинском районе»

Во исполнение Программы развития Казачинског района «Одаренные дети», 
плана работы Отдела образовании администрации на 2022-2023 учебный год, 
с целью формирования культурных ценностей и самосознания обучающихся 
через изучение истории развития системы образования в Казачинском 
районе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный образовательный модуль «Планета людей» «История 

развития системы образования а Казачинском районе» с 07.11.2022 по
11.11.2022 на территорий образовательных округов Казачииского района 
согласно (Приложение 1)

2. Утвердить состав проектной команды, ответственной за организацию, 
подготовку и проведение образовательного модуля «Планета людей» 
(Приложение 2)

3. И.о директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Казачинский районный центр 
детского творчества Степаненко Л.В.
3.1.организовать работу образовательного модуля «Планета людей» с

07.11.2022 по 11.11.2022 на территорий образовательных округов 
Казачииского района

3.2. провести итоговое мероприятие по работе образовательных округов 18
ноября 2022 года на базе МБОУ ДО Казачинский РЦДТ.

3.3. обеспечить организацию подвоза учащихся и педагогов по округам
для участия в районном модуле.

3.4. подготовить смету расходов на организацию образовательного модуля
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4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. провести мероприятие районного образовательного модуля «Планета 
людей» «История развития системы образования а Казачинском районе» для 
учащихся 7-9 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений в ноябре 2022 на базе образовательных округов в соответствии с 
графиком( Приложение 3)
4.2. подготовить условия в соответствие с требованиями к материально- 
техническому обеспечению и организации пространства ОУ
4.3. организовать оформление пространства школы в соответствие с

тематикой и сюжетным замыслом сценария.
4.4. организовать прием участников и организаторов модуля.
4.5. организовать питание (завтрак, обед, полдник) участников и 

организаторов модуля.
4.6. обеспечить безопасность и охрану порядка в ОУ.
4.7. назначить руководителей проектных команд из числа педагогов -  

историков и педагогов -  организаторов, возложить на них полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения модуля 
«Планета людей» «История развития системы образования а Казачинском 
районе»с 7.11.2022 по 11.11.2022

4.8. предоставить до 20 октября 2022 года в МБОУ ДО Казачинский РТТДТ 
подпроекты, содержащие программу модуля, краткое описание 
запланированных мероприятий.

4.9. обеспечить содержательную и организационную подготовку команд ОУ 
к участию в образовательном модуле.

4.10 предоставить команду из 4-х учащихся 7-9 классов (2мальчика+2 
девочки) для участия в работе модуля в образовательных округах

4.11 для участия в работе модуля и организаций подвоза направить заявку 
об участниках и сопровождающем до 28.10.2022 на электронный адрес 
lcazrcdt@mail.ru согласно (Приложению 4)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района по 
социальной политике, начальник 
Отдела образования администрации 
Казачинского района

Л.А. Федоненко
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