
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Челябинский  педагогический колледж № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

_____________ г. №_______________   

г. Челябинск 

 

О подготовке и проведении конкурса 

буктрейлеров «Время читать!» 

 

В соответствии с планом работы Челябинского педагогического колледжа № 2 и в целях 

обеспечения мотивации студентов на педагогическую профессию и освоение ими 

необходимых профессиональных компетенций, создания условий для самовыражения и 

самореализации студентов, выявления, поддержки и поощрения профессионально-

творческих способностей студентов, развития интереса и привычки к чтению книг,  

сохранения и укрепления традиций колледжа  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести Конкурс буктрейлеров «Время читать!» в декабре-январе 2017-18 г. 

2. Утвердить Положение о Конкурс буктрейлеров «Время читать!» (приложение № 1) 

3. Утвердить форму заявки на Конкурс буктрейлеров «Время читать!» (приложение № 2) 

4. Утвердить состав жюри  Конкурса буктрейлеров «Время читать!» (приложение № 3) 

5. Назначить ответственной за проведение Конкурса буктрейлеров  «Время читать!»  

заместителя директора по воспитательной  работе О.Ю. Грязных. 

6. Назначить ответственным за подготовку и реализацию сценария Конкурса 

буктрейлеров  педагога-организатора С.А. Окунева. 

6. Педагогу-организатору С.А. Окуневу: 

6.1. Разработать сценарный план проведения Конкурса буктрейлеров (до 20 декабря 2017 

г.) 

6.2. Подготовить и представить перечень необходимых для проведения конкурса 

материалов заместителю директора по административно-хозяйственной части А.Н. 

Ковалеву (до 25 декабря 2017 г.) 



6.3. Разработать форму оценочного листа для жюри Конкурса буктрейлеров и представить 

его в необходимом количестве (до 25 декабря 2017 г.) 

6.4. Обеспечить проведение мероприятия на высоком художественном уровне. 

7. Назначить ответственными за подготовку конкурсантов преподавателей Колледжа С.С. 

Павлючкова, Е.О. Кокореву. 

8. Назначить ответственными за участие в Конкурсе  и посещение Конкурса студентами 1-

4 курса кураторов учебных групп. 

9. Назначить ответственными за техническое сопровождение Конкурса преподавателей 

С.С. Павлючкова, В.Ю. Галкина. 

10. Назначить ответственным за музыкальное сопровождение Конкурса О.В. Дурягина. 

11. Ответственной за проведение Конкурса буктрейлеров заместителю директора по 

воспитательной  работе О.Ю. Грязных: 

11.1. Обеспечить организационно-управленческие условия проведения конкурса. 

11.2. Подготовить информационно-аналитическую справку и приказ по итогам конкурса 

до 20 января 2018 г. 

12. Заместителю директора по финансово-экономической деятельности Н.Н. Поповой 

обеспечить финансирование этапа награждения участников Конкурса буктрейлеров. 

13. Заместителю директора по АХЧ А.Н. Ковалеву обеспечить материально-техническую 

часть организации и проведения Конкурса буктрейлеров. 

14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе О.Ю. Грязных.  

 

 

Директор колледжа                                                                                     Е.В. Богатова 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Заявка на участие в Конкурсе буктрейлеров 

 «Время читать!» 

 

Номинация   

Название представляемого  
  



произведения, его автор,  жанр 

буктрейлера 

  

Сведения об участнике (участниках) 

Фамилия, имя   

Специальность   

Группа:   

Контактный телефон:   

Электронная почта:   

 

 

 

Приложение № 3 

Состав жюри Конкурса буктрейлеров 

 «Время читать!» 

 

Председатель жюри: Грязных О.Ю., заместитель директора по воспитательной 

работе 

Члены жюри: 

Сапко Е.С., заведующая библиотекой Колледжа 

Павлючков С.С., преподаватель информатики 

Галкин В.Ю. преподаватель информатики 

Кокорева Е.О., преподаватель русского языка и литературы 

Демченко Илья, председатель студенческого Совета 

Шлей Дарья, руководитель культурно-массового сектора студенческого Совета 

 


