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Комитет по образованию 

Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области 

ПРИКАЗ 

13.02.2019 

с. Азова Омской обл. 

Об утверждении плана мероприятий, 

№24 

посвященных 25O-летнему юбилею со дня рождения Александра фон 
Гумбольдта и 19O-летию его путешествия по России и Омской области 

На основании плана работы Комитета по образованию на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных
25O-летнему юбилею со дня рождения Александра фон Гумбольдта и 19O
летию его путешествия по России и Омской области в следующем составе: 

- Келлер И.И., председатель оргкомитета, председатель Комитета по
образа ванию; 

- Гузь В.В., заместитель председателя оргкомитета, заместитель
председателя Комитета по образованию; 

- Чернышева Т.А., секретарь, главный специалист Комитета по
образованию; 

- Кабышева З.А., главный специалист Комитета по образованию;
- Волкова И.А., главный специалист Комитета по образованию;

председатель профсоюза работников образования Азовского ННМР Омской 
области - по согласованию; 

- Эннс Т.А., старший методист МКУ «ЦПО» - по согласованию;
- Гебель И.А., директор МБОУ «Александровская СОШ»;
- Готфридт Т.Ф., директор МБОУ «Звонаревокутская СОШ»;
- Бадло В.В., директор МБОУ ДО «UДТ»;
- Порываева А.В., директор МБУ ДО «Азовская Станция туристов».

2. Утвердить плана мероприятий, посвященных 25O-летнему юбилею со дня

рождения Александра фон Гумбольдта и 19O-летию его путешествия по

России и Омской 00:ттасти--{лриложение 1 ).
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Председатель Комитета тю образованию 

\' / 
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И.И. Келлер 
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приложение 1 
к приказу Комитета по образованию 
№ 24 от 13.02.2019 
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\. · И.И. Келлер

План меро иятий, 
посвященный 250-летнему юбилею со дня рождения 

Александра фон Гумбольдта и 190-летию его путешествий 
по России и Омской области 

Наименование Срок Ответственный 
мероприятий исполнения 

Региональная олимпиада по l марта 2019 Эннс Т.А. 
немецкому (родному) языку и 
истории российских немцев 
посвященная 250-летнему юбилею 
со дня рождения Александра фон 
Гумбольдта 

Научно-практическая 13 марта Вакиш А.Ф., 
конференция школьников НОУ 2019 Порываева А.В. 
«Поиск», посвященная 250-летнему 
юбилею со дня рождения 
Александра фон Гумбольдта и 190-
летию его путешествий по России и 
Омской области. 

Публикация лучших работ 
обучающихся на сайте, в сборниках 
Участие в Гумбольдских чтениях, февраль-март Эннс Т.А. 
проводимых Комитетом по 2019 
образованию Алтайского края 
Оформление в музеях, музейных март-июнь Чернышева Т.А., 
уголках образовательных 2019 Порываева А.В. 
организаций, на сайтах 
тематических стендов, выставок 
«Александр фон Гумбольдт. 
Биография, деятельность, вклад в 
науку» 
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Дистанционный квест для 
обучающихся старших классов 
Азовского немецкого 
национального района и Немецкого 
национального района Алтайского 
края «Я познаю мир: маршрут А. 
фон Гумбольдта» 

Классные часы, тематические 
беседы в образовательных 
организациях «Александр фон 
Гумбольдт. Немецкий ученый в 
российской науке» 

Проведение тематических уроков 
немецкого языка, истории, 
географии, биологии, посвященных 
деятельности А. фон Гумбольдта 
Работа летних оздоровительных 
площадок: муниципальный 
тематический конкурс детских 

Март-май 
2019 

март, 
октябрь 201 9 

в течение 
года 

июнь 

Безногова О.Н., 
Эннс Т.А., 

Порываева А.В. 

Кабышева 3.А. 

Чернышева Т.А. 

Бадло В.В. 
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Межрегиональные соревнования по 
мотокроссу, посвященные 250-
летнему юбилею со дня рождения 
Александра фон Гумбольдта и 190-
летию его путешествий по России и 
Омской области, июль 

Муниципальный конкурс 
творческих работ, фотографий «От 
прошлого к современности» 

июль2019 

ноябрь 2019 

Бадло В.В. 

Волкова И.В., 
Бадло В.В., 

Порываева А.В. 




