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ПРИКАЗ 01-03/176 

по Среднеколымскому МКУ УО 

от 09 декабря 2013 г. 

«О проведении улусного конкурса «Учитель года – 2014»» 

 

В целях выявления талантливых учителей, обобщения и распространения их 

передового опыта, стимулирования дальнейшего профессионального роста учителей и 

повышения престижа профессии учителя, в рамках мероприятиях международного проекта 

«Учитель Арктики»: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о проведении улусного конкурса «Учитель года – 2014» 

(Приложение № 1); 

2. Провести: 

2.1. заочный этап конкурса с 25 декабря по 25 января 2014 г.; 

2.2. очный этап конкурса в рамках февральского совещания.  

3.  Утвердить оргкомитет в составе: 

1. Третьякова С.А., зам. главы по социальным вопросам - председатель; 

2. Томская А.А., начальник МКУ УО, зам председателя; 

Члены:  

3. Бандерова В.В. – председатель улусного профсоюзного комитета работников 

образования 

4. Нафанаилов Н.П. – директор МБОУ «СОШ г. Среднеколымска»; 

5. Третьяков С.М. – зам директора МБОУ «СОШ г. Среднеколымска); 

6. Слепцова Е.П., главный специалист по кадрам; 

7. Утвердить состав жюри (Приложение 2); 

8. Утвердить программные мероприятия конкурса «Учитель года - 2014» (Приложение 3); 

9. Утвердить смету расходов проведения конкурса «Учитель года -2014» (Приложение 4); 

10. Директорам школ: 

10.1. создать условия педагогам для участия в конкурсе «Учитель года - 2014»; 

10.2. направить до 27 декабря 2013 г. заявку (согласно положения) на участие в 

улусном конкурсе «Учитель года 2014 г.» на электронный адрес 

(karina_elena_62@mail.ru); 

11. Ответственность за проведения данного мероприятия  возложить на главного 

специалиста по кадрам Слепцовой Е.П. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Начальник МКУ УО :                                            А.В. Третьяков 
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