
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

          

 29.10.2018                                           г. Котовск                                          № 510 

 

 

О реализации Образовательного проекта «Парта героя» в 

общеобразовательных учреждениях города Котовска  

 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 23.10.2018 года № 2843 «О реализации Образовательного проекта 

«Парта героя» в общеобразовательных организациях Тамбовской области» и 

в целях создания условий для формирования у детей и подростков 

уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на 

примере образов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

участников боевых действий, ветеранов труда,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить этапы реализации Образовательного проекта  «Парта 

героя» в общеобразовательных учреждениях (далее – Проект) (Приложение 

1). 

2.Назначить координатором реализации Проекта Решетову Н.В., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.назначить ответственных в общеобразовательных учреждениях; 

3.2.обеспечить участие обучающихся в Проекте. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                          Е.В. Шмырева 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 Этапы реализации Образовательного проекта 

 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Организационный этап 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Образовательного проекта 

ноябрь – 

декабрь 2018г. 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Образовательные учреждения 

Информирование 

педагогической 

общественности 

на 

протяжении 

всего срока 

реализации 

Образовательн

ого проекта 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Образовательные учреждения 

Основной этап 

Сбор данных и 

утверждение кандидатур 

героев для размещения на 

стенде и парте героя  

январь 2019г. Образовательные учреждения 

Размещение информации 

о героях, на сайтах 

общеобразовательных 

учреждений 

на 

протяжении 

всего срока 

реализации 

Образовательн

ого проекта 

Образовательные учреждения 

Оформление стенда и 

парты героя (п.7 

Образовательного 

проекта) 

январь 2019г. Образовательные учреждения 

Разработка учащимися 

средних и старших 

классов конкурсных 

заданий для учащихся 

младших классов 

январь 2019г. Образовательные учреждения 

Конкурс среди детей 

начальных классов на 

право сидеть за Партой 

героя 

январь 2019г. Образовательные учреждения 

Презентация-старт 

проекта «Парта героя»  
январь 2019г. 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Образовательные учреждения 



Размещение информации 

(с фото) на сайте школы и 

об итогах конкурса среди 

детей начальных классов 

на право сидеть за партой 

героя  

январь 2019г. Образовательные учреждения 

Смена обучающихся 

(периодичное проведение 

конкурса в классе и 

закрепление нового 

обучающегося за партой 

героя) 

до мая 2019г. Образовательные учреждения 

Заключительный этап 

Проведение мониторинга 

результатов реализации 

Образовательного проекта 

до октября 

2019г. 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Образовательные учреждения 

Подведение итогов 

реализации 

Образовательного проекта 

октябрь 2019г. 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Образовательные учреждения 
 

 


