Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.01.2018 № 06-6/о
О проведении муниципальных этапов
конкурсов педагогического мастерства
В соответствии с планом организационно-массовых и методических
мероприятий на 2017/2018 учебный год, утвержденным приказом Управления
образования от 22.09.2017 № 168-3/о «Об утверждении плана организационномассовых и методических мероприятий на 2017-2018 учебный год», в целях выявления,
поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа
учительского труда, транслирования эффективного педагогического опыта лучших
педагогических работников Мурманской области п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 08 февраля по 06 марта 2018 года муниципальные этапы
конкурсов педагогического мастерства «Учитель года - 2018», «Воспитатель года 2018», «Воспитать человека - 2018», «Сердце отдаю детям - 2018» (далее - Конкурсы).
2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного комитета муниципальных этапов конкурсов
«Учитель года - 2018», «Воспитатель года - 2018», «Воспитать человека - 2018»,
«Сердце отдаю детям - 2018»;
- Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года 2018»;
- Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 2018»;
- Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Воспитать человека
- 2018»;
- Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю
детям-2018»;
3. МБУДО ДДТ (и.о. директора Воронина О.В.):
3.1. Организовать проведение муниципальных этапов Конкурсов.
3.2. Обеспечить своевременное информирование Управления образования
Администрации города Апатиты, общеобразовательных и образовательных
организаций, средств массовой информации о проведении и результатах Конкурсов.
3.3. Разместить информацию о проведении муниципальных этапов Конкурсов на
образовательном портале города Апатиты и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты.
3.4. Обеспечить приём конкурсных материалов в срок до 05 февраля 2018 года.
3.5. Сформировать состав жюри Конкурсов до 13 февраля 2018 года.
3.6. Обеспечить направление материалов и подготовку победителей Конкурсов

для участия в региональных этапах Всероссийских Конкурсов.
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций города Апатиты:
4.1. Довести Положения о проведении муниципальных этапов Конкурсов
педагогического мастерства до сведения педагогических работников.
4.2. Организовать участие педагогических работников в муниципальных этапах
Конкурсов.
4.3. Организовать направление конкурсных материалов участников в срок до 05
февраля 2018 года по адресу: ул. Дзержинского, д.55, кабинет № 20.
5. Расходы произвести за счёт субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на организацию и проведение муниципальных этапов конкурсов для
педагогических работников муниципальных образовательных организаций «Учитель
года», «Воспитатель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», на
организацию участия педагогов города Апатиты в областных конкурсах согласно
утверждённой калькуляции.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Н.Н. Нифакина.

Заместитель начальника
Управления образования

Г.Г. Соусова

Рассылка: дело, Н.Н. Нифакину, И.Ю. Куколевой, Т.А. Сусь, все образовательные
организации.
Семичева Э.И.,
2-52-90

Утверждено
приказом Управления образования
Администрации города Апатиты
от 16.01.2018 № 06-6/о

Состав организационного комитета муниципальных этапов конкурсов
«Учитель года - 2018», «Воспитать человека - 2018», «Сердце отдаю детям - 2018»,
«Воспитатель года - 2018»
№

Ф.И.О.

Титова
Марина Николаевна,
1 председатель
оргкомитета

Занимаемая
должность
Начальник
Управления
образования

Нифакин
Заместитель
Николай Николаевич,
начальника
2 заместитель председателя Управления
оргкомитета
образования
Куколева
Ирина Юрьевна,
3
член организационного
комитета
Сусь
Татьяна Александровна,
4
член организационного
комитета
Воронина
Оксана Владимировна,
5
член организационного
комитета
Шоприна
Ольга Николаевна, член
организационного
комитета
6

Распределение обязанностей
Общее руководство проведением
конкурсов. Утверждение документов,
регламентирующих проведение
конкурсов.
Общее руководство проведением
конкурсов. Пропаганда конкурсов
среди педагогов ОО.

Главный специалист Подбор экспертов в состав жюри.
Управления
Пропаганда конкурса среди
образования
педагогов ОО.
Главный специалист Подбор экспертов в состав жюри.
Управления
Пропаганда конкурса среди
образования
педагогов ДОУ.
И.о. директора
МБУДО ДДТ
Методист
МБУДО ДДТ

Общее руководство проведением
конкурсов. Подбор экспертов в состав жюри. Пропаганда конкурса
среди педагогов ОО.
Общая организация конкурсов.
Подготовка нормативно-правовой
базы конкурсов.
Консультации по организационным
вопросам.
Оказание методической помощи в
оформлении материалов в соответствии с Положением конкурсов.
Подготовка документов для участия
победителей в областных Конкурсах.
Пропаганда Конкурсов среди
педагогов ОО.

Семичева
Эльвира Игоревна,
член организационного
комитета

Методист
МБУДО ДДТ

Боднарь
Анна Владимировна,
член организационного
комитета

Методист
МБУДО ДДТ

Дреймане
Алина Викторовна,
9 член организационного
комитета

Методист
МБУДО ДДТ

7

8

Общая организация конкурсов.
Подготовка нормативно-правовой
базы конкурсов.
Консультации по организационным
вопросам.
Оказание методической помощи в
оформлении материалов в
соответствии с Положением
конкурсов. Подготовка документов
для участия победителей в областных
Конкурсах.
Пропаганда Конкурсов среди
педагогов
ОО.
Общая организация
конкурсов.
Подготовка нормативно-правовой
базы конкурсов.
Консультации по организационным
вопросам.
Оказание методической помощи в
оформлении материалов в
соответствии с Положением
конкурсов. Подготовка документов
для участия победителей в областных
Конкурсах.
Пропаганда Конкурсов среди
педагогов ОО.
Общая организация конкурсов.
Техническое сопровождение
конкурсов педагогического
мастерства. Пропаганда Конкурсов
среди педагогов ОО.

