
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

JLLU ZCYfn. № 
f. Орёл 

О проведении областной конференции 
«О мужестве, о подвигах, о славе», посвященной 75-летию освобождения 

г. Орла от немецко-фашистских захватчиков 

В целях расширения знаний обучающихся об истории малой Родины 
и выдающихся земляках, дальнейшего совершенствования работы 
по патриотическому воспитанию молодежи п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести 21 февраля 
2018 года областную конференцию с обучающимися профессиональных 
образовательных организаций «О мужестве, о подвигах, о славе», 
посвященную 75-летию освобождения г. Орла от немецко-фашистских 
захватчиков. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной конференции «О мужестве, 

о подвигах, о славе», посвященной 75-летию освобождения г. Орла 
от немецко -фашистских захватчиков (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета по проведению областной конференции 
«О мужестве, о подвигах, о славе», посвященной 75-летию освобождения 
г. Орла от немецко-фашистских захватчиков (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления: профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 2018 года № у ^ Г 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной конференции «О мужестве, 

о подвигах, о славе», посвященной 75-летию освобождения г. Орла 
от немецко-фашистских захватчиков 

I. Общие положения 

1.1. Областная конференция «О мужестве, о подвигах, о славе», 
посвященная 75-летию освобождения г. Орла от немецко-фашистских 
захватчиков (далее - Конференция) проводится в целях расширения знаний 
обучающихся об истории малой Родины и выдающихся земляках, 
дальнейшего совершенствования работы по патриотическому воспитанию 
молодежи. 

1.2. Конференция проводится для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. Состав делегации 
от каждой организации - 7 человек. 

1.3. Срок проведения Конференции - 21 февраля 2018 года. 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конференции 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию (в том числе сведения, перечисленные 

в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
о Конференции в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 9 февраля 2018 года; 

2) организует проведение Конференции; 
3) подводит итоги Конференции. 

3.1. Конференция проводится в филиале бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - военно-
историческом музее г. Орла по адресу: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 1). 
Начало в 11,00. 

3.2. Программой Конференции предусмотрены выступления 
обучающихся и преподавателей профессиональных образовательных 
организаций Орловской области с представлением презентаций, подведение 

II. Организация Конференции 

III. Порядок проведения Конференции 



итогов и награждение участников Конференции, подготовивших 
выступления, обзорная экскурсия по экспозициям военно-исторического 
музея. 

3.3. Контактное лицо по вопросам проведения Конференции - Минаев 
Юрий Анатольевич, заместитель директора БУ ОО ДО «Центр (детского) 
юношеского технического творчества, туризма и экскурсий», руководитель 
Центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе, тел.: 8(4862) 55-25-68, 8-953-477-93-74. 

IV. Награждение 

Участники, подготовившие выступления по теме Конференции, 
21 февраля 2018 года награждаются грамотами Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловркой области 
от У>гре71сшА 2018 года 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению областной конференции «О мужестве, о подвигах, о славе», 

посвященной 75-летию освобождения г. Орла от немецко-фашистских 
захватчиков 

Морозова - заместитель начальника управления 
Екатерина Владимировна профессионального образования 

и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

- главный специалист отдела 
дополнительного образования, 

Балакин - директор бюджетного учреждения 
Олег Анатольевич Орловской области 

дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

Широков - заведующий филиалом «Военно-
Сергей Владимирович исторический музей» бюджетного 

учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» (по согласованию) 


