
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО  РАЙОНА 

 

  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   05.11.2019г. г. Иланский                         № 136-од 

 

 

О проведении муниципальных   

конкурсов профессионального мастерства   

в 2019-2020 учебном году 

  

В целях выявления, поддержки и поощрения  творчески работающих 

педагогов, повышения престижа  труда работников образования, 

распространения лучшего педагогического опыта образовательных 

организаций Иланского района в соответствии с планом работы управления 

образования на 2019-2020 учебный год и Положением об управлении 

образования Администрации Иланского района 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2020» (Приложение 

№1); 

 Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года 2020» 

(Приложение №2); 

 Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурсов (Приложение №3). 

 

2. И.о. директора МКУ  «Ресурсный центр в сфере образования» (О.В. 

Копыро): 

 Организовать и провести совместно с территориальной 

(районной) организацией Профсоюза работников  образования 

муниципальные конкурсы профессионального мастерства в указанные 

сроки;  

3. Обеспечить работу организационного комитета по подготовке и 

проведению конкурсов; 

4. Руководителям образовательных организаций: 

 Организовать и провести детсадовский, школьный этапы  

Конкурсов. 



 Разместить на сайте ОО план-график проведения конкурсных 

испытаний, согласно положению о проведении. 

 Опубликовать материал на сайте ОО по итогам проведения 

каждого конкурсного мероприятия.  

 В указанные сроки в положении  предоставить необходимый 

перечень документов победителей детсадовского, школьного этапов 

Конкурса для участия в муниципальном этапе. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Н.И. Туровец 

 управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу управления образования 

 Администрации Иланского района  

№136-од     от 05.11.2019г.  
 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурсов 

№ 

п/п 

ФИО работника  Должность 

1. Н.М. Куриленко Председатель территориальной (районной) 

организации Профсоюза работников образования 

2. О.В. Копыро И.о. директора  МКУ «Ресурсный центр в сфере 

образования» 

3. Л.Ю. Понкратенко Методист МКУ «Ресурсный центр в сфере 

образования» 

4. Л.Ф. Филатова Заведующая МБДОУ «Иланский детский сад №20» 

5. Е.Ж. Харчикова Заведующая МБДОУ «Иланский детский сад №50» 

6. Е.В. Бенгель Заведующая МБДОУ «Иланский детский сад №7» 

7. Ю.В. Максаков Директор МБОУ «Иланская СОШ №1» 

8. Н.П. Сорокина Директор МБОУ «Иланская СОШ №2» 

9. Н.П. Безмен  (по 

согласованию) 

Методист МБОУ «Иланская СОШ №41» 

 

 

 

 


