ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
города Ханты-Мансийска
ПРИКАЗ

О проведении конкурсов профессионального мастерства

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации
города Ханты-Мансийска на 2019 год, приказом Департамента образования от 24
сентября 2019г. № 661 «О конкурсах профессионального мастерства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 10 по 13 декабря 2019 года на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования «Школа-сад № 7» (далее МБОУ ЦО «Школа-сад № 7) городской конкурс профессионального мастерства
«Педагог года города Ханты-Мансийска - 2020» (далее - Конкурс).
2. МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (Шишкина
И.Н.):
2.1. обеспечить проведение торжественной церемонии открытия Конкурса 10
декабря 2019 года в 15.00ч. на базе МБОУ ЦО «Школа-сад № 7;
2.2. обеспечить проведение торжественной церемонии закрытия Конкурса 16
декабря 2019 года в 17.00ч. на базе МБУ «КДЦ «Октябрь»;
2.3. назначить ответственного за проведение торжественных мероприятий.
3. Утвердить состав участников Конкурса в соответствии с приложением 1
настоящего приказа.
4. Утвердить состав жюри Конкурса в соответствии с приложением 2
настоящего приказа.
5. Утвердить состав счетной комиссии Конкурса в соответствии с приложением
3 настоящего приказа.
6. Утвердить график курсовой подготовки к Конкурсу в соответствии с
приложением 4 к настоящему приказу.
7. Назначить кураторами конкурсов профессионального мастерства:
Фадееву
Наталью
Владимировну,
начальника
информационно
аналитического отдела МКУ ДО «Центр развития образования» - конкурсная
номинация «Учитель года города Ханты-Мансийска - 2020»;
- Кричун Татьяну Васильевну, методиста информационно-аналитического
отдела МКУ ДО «Центр развития образования» - конкурсная номинация
«Воспитатель года - 2020»;
- Федорову Юлию Николаевну, заведующего библиотекой МКУ ДО «Центр
развития образования» - конкурсная номинация «Сердце отдаю детям - 2020».

8. МКУ ДО «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.) обеспечить
проведение курсов повышения квалификации по подготовке к Конкурсу в
соответствии с графиком курсовой подготовки утвержденным пунктом 4 настоящего
приказа.
9. Руководителям образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н.,
Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г.,
Федулова Л.Н., Шишкина Р.И., Полякова Е.В., Ермолина И.А., Куклина В.В., Семина
И.М., Витушкина Я.В., Москвина С.В., Давлетова Р.В., Черняева Н.П., Родь Я.И.,
Бушуева Н.К., Бондарева И.Г.) обеспечить:
9.1. проведение мероприятий в рамках курсовой подготовки к Конкурсу в
соответствии с приложением 4 к настоящему приказу в части касающейся;
9.2. участие педагогов-конкурсантов в курсовой подготовке к Конкурсу в
соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.
10.
Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Центр образования «Школа-сад № 7» - базовой площадки проведения
Конкурса (Букренева К.Г.) с 10 по 13 декабря 2019 года:
10.1 предоставить помещения для работы членов жюри, конкурсантов,
конкурсных мероприятий в соответствии с программой Конкурса, назначить
ответственных за каждое помещение;
10.2. обеспечить необходимым оборудованием конкурсные мероприятия в
соответствии с заявками участников;
10.3. создать условия для проведения 10 декабря 2019 года торжественной
церемонии открытия Конкурса.
11. Руководителям образовательных организаций (Букренева К.Г., Кузнецова
Г.В., Смирнова Г.М.) обеспечить явку детей на открытые конкурсные мероприятия в
соответствии с приложением 5 настоящего приказа, всех учащихся обеспечить
бейджами, назначить сопровождающих ответственных за жизнь и здоровье детей.
12. МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных
учреждений города Ханты-Мансийска» (Солодилова Т.А.) оплатить расходы,
связанные с организацией и проведением конкурса профессионального мастерства
«Педагог года города Ханты-Мансийска - 2020» из средств муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 2019 год согласно сметам.
13. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей
образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский
В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина
Р.И., Полякова Е.В., Ермолина И.А., Куклина В.В., Семина И.М., Витушкина Я.В.,
Москвина С.В., Давлетова Р.В., Черняева Н.П., Родь Я.И., Бушуева Н.К., Бондарева
И.Г., Котельникова Е.Н.), МКУ «Управление по учету и контролю финансов
образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» (Солодилова Т.А.) в части
касающейся.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.М. Личкун

