Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «17» мая 2019 года

№343
пгт. Междуреченский

Об участии в конкурсе на присуждение премии
лучшим учителям из средств федерального бюджета
Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты
– Мансийского автономного округа – Югры №610 от 13.05.2019 года «О проведении
конкурса на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, из средств федерального
бюджета в 2019 году» приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить участие педагогов в конкурсе на присуждение премий лучшим
учителям образовательных организаций Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, из средств федерального бюджета в 2019 году.
1.2. Довести до сведения педагогов информацию о проведении муниципального отбора
конкурса в срок до 21.05.2019 года.
1.3. Направить документы претендентов на участие в конкурсах в электронном виде в
соответствии с п. 2.5 Порядка проведения конкурса в отдел по общему и дошкольному
образованию (И.Г.Айнетдинова) в срок до 9.00 часов 10.06.2019 года.
1.4. Обеспечить подачу заявок на участие в конкурсе в срок до 21 июня 2019 года на
сайте АУ «Институт развития образования», раздел «Конкурсы» - www.iro86.ru.
2. Утвердить персональный состав комиссии для проведения экспертизы конкурсных
работ по критериям участия и отбора (приложение).
3. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» В.А.Никифорову
разместить информацию
о проведении муниципального отбора конкурса на сайте
«Образование Конды» в срок до 21.06.2019 года.
4. Отделу по общему и дошкольному образованию (И.Г.Айнетдинова):

4.1. Организовать проведение муниципальной конкурсной комиссии по отбору
претендентов на участие в конкурсе 11 июня 2019 года.
4.2. Обеспечить:
4.2.1 Заполнение протоколов заседания муниципальной конкурсной комиссии по
результатам технической экспертизы и критериям участия.
4.2.2. Направить документы претендентов на участие в конкурсе в Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
до 21.06.2019 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по общему и
дошкольному образованию И.Г.Айнетдинову.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

М.А.Козлова

Приложение к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от ____.05.2019 года №_____

Состав комиссий для проведения экспертизы
конкурсных работ по критериям участия и отбора
1. Айнетдинова И.Г., начальник отдела по общему и дошкольному образованию,
председатель
2. Махова А.В., заместитель директора МКУ «Центр сопровождения деятельности
организаций»
3. Плехова А.А., главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию
4. Амосова Анжелла Николаевна, заместитель директора МБОУ Междуреченской СОШ

