
 
Управление образования г. Волгодонска 

 
ПРИКАЗ 

12.01.2022                                               № 12 
             

 
г. Волгодонск 

 
О проведении муниципального этапа 
регионального творческого конкурса 
видеороликов «Я выбираю будущее!» 
 

В соответствии с приказом  министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 20.08.2021 №767 
«Об утверждении дорожной карты мероприятий по развитию 
профессиональной ориентации обучающихся и содействию 
трудоустройству выпускников», в целях формирования компетенций, 
обеспечивающих готовность обучающихся к социальному 
взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной 
деятельности, содействия в поступлении обучающихся в 
профессиональные образовательные организации 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап регионального творческого 
конкурса видеороликов «Я выбираю будущее!» (далее – конкурс) в период 
с 11 января по 04 февраля 2022 года (Приложение №1).  

2. Утвердить состав членов жюри конкурса (Приложение №2). 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Обеспечить участие обучающихся 8-11 классов в 

муниципальном этапе регионального творческого конкурса видеороликов 
«Я выбираю будущее!» в соответствии с  положением. 

3.2.  Предоставить в Управление образования г.Волгодонска        
(пер. Западный, д.5, кабинет №218) ведущему методисту  Русецкой Н.Р.       
в срок до 04.02.2022 года заявку и видеоролик  для участия в конкурсе в 
соответствии с пунктом 6 положения на электронном носителе.   
         4. Отделу   дополнительного   образования   и   информационно  -
методического сопровождения образовательных учреждений Управления 
образования г.Волгодонска: 

4.1.  Обеспечить работу членов жюри, в срок до 08.02.2022 года 
рассмотреть материалы, представленные общеобразовательными 



учреждениями, и определить победителей муниципального этапа 
конкурса. 
 4.2. Представить видеоролики и заявки обучающихся, ставших 
победителями   муниципального этапа, на региональный этап  конкурса в  
срок до 11.02.2022 года. 

5.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования г. Волгодонска И.И. Юдину. 
 

 
 
 

 
Начальник Управления   
образования г.Волгодонска                                                     Т.А. Самсонюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Наталья Романовна Русецкая 
8(8639) 24 90 77 



Приложение №2 к приказу 
начальника Управления  
образования г. Волгодонска 
от 12.01.2022   № 12 

 
Состав 

членов жюри муниципального этапа регионального творческого конкурса 
видеороликов «Я выбираю будущее!» 

 
 

Председатель: И.И. Юдина,  
заместитель начальника Управления образования 
г.Волгодонска  
 

Члены жюри:
  

Г.А. Прудкова, 
начальник отдела дополнительного   образования 
и информационно-методического сопровождения 
образовательных учреждений Управления                          
образования г. Волгодонска 
      
Н.Р. Русецкая, 
ведущий методист отдела дополнительного          
образования и информационно - методического  
сопровождения образовательных учреждений            
Управления образования г. Волгодонска 

 
   
 
  
                                         

 
      
      

 


