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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ г о  п
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О реализации подготовительных мероприятий муниципального этапа конкурса 
педагогического мастерства «Педагог года» на территории города Мегиона

в 2021-2022 учебном году 
Во исполнении муниципальной программы «Развитие системы образования 

и молодежной политики города М егиона на 2019-2025 годы», с целью реализации 
подготовительных мероприятий по проведению муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года- »
далее -  Конкурс), выявления и поддержки творчески работающих педагогов, руководствуясь 

решением организационного комитета по проведению Конкурса, 
приказываю:
1. Обеспечить реализацию подготовительных мероприятии по проведению

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере
образования «Педагог года- 2022».

2.М униципальному казенному учреждению «Центр развития образования

(Л.В.Мотина): ч
2.1. Организовать обучение специалистов (методисты, заместители директора)

образовательных организаций города, курирующих подготовку участников Конкурса
ло дополнительной профессиональной программе «Профессиональные конкурсы
ледагогических работников в системе учительского роста», за счет средств бюджета
администрации города на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
системы образования и молодежной политики города М егиона на 2019-2025 годы».

2.2.Обеспечить сбор и передачу документов слушателей курсов для заключения
у го в о р а  на обучение.

2.3 .Обеспечить организационно-методическое, информационно-коммуникационное
; .-«провождение слушателей курсов.

3 Руководителям образовательных организаций города предоставить в адрес МКУ 
Центр развития образования» информацию о слушателях курсов из числа методических 

работников, заместителей директора, курирующих вопросы подготовки педагогов 
к конкурсам профессионального мастерства в срок до 25.11.2021, квота -  1 слушатель от

2.Отделу бюджетного учёта, отчётности и финансового контроля (Ш вановои . .) 
обеспечить зачисление бюджетных средств выделенных в рамках реализации подпрограммы 
1.«Развитие системы дошкольного и общего образования» на расчётный счет 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9»

3 Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 9» М.И.Макарову, обеспечить реализацию средств,

заключение договора с организатором курсов АУ «Институт развития образования»
' ’ (ДО - Югры, согласно смете расходов (приложение 1).
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5.Возложить ответственность за исполнение приказа на начальника управления общего 
образования департамента образования и молодёжной политики администрации города.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /  Т.Ю .М етринская



1-0Приложение к приказу !У У^  
ДОиМ П от <Д2» 7 /  2021 №

СМЕТА
расходов на осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной 

- т^м м о й  «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа
город Мегион на 2019-2025 годы»

(КПК «Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе
учительского роста»,)

Наименование
единицы

Кол-во
слушателей

Цена за 
единицу (руб.)

Стоимость всего 
(руб.)

Заключение договора 
на обучение

20 5652,00 113040,00

113040,00

1 .  _ .правления общего образования
г - та образования и молодежной политики

А.А.Бондаренко

С лпасез^но:
г -епартамента образования и молодежной политики 
грации города Т.Ю .Метринская


