
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 591 

 

от 29 декабря 2019 года                                                                              п. Кетченеры 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 

республиканского конкурса «Педагог года – 2019» 

На основании плана работы Отдела образования и культуры АКРМО на 2018-2019 
учебный год, в целях выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих педагогов  
повышения престижа педагогической профессии, распространения передового 
профессионального опыта лучших педагогов и воспитателей Кетченеровского района 

приказываю: 

1. Утвердить сроки проведения школьного и муниципального этапов 
республиканского конкурса «Педагог года – 2019»: 
- школьный этап до 15 февраля 2019 года; 
- муниципальный этап – 5 марта 2019 года в номинации «Воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 
 15 марта 2019 года – в номинациях  «Учитель», «Педагогический дебют»; 
- Торжественное мероприятие, посвященное открытию муниципального конкурса – 
15 марта 2019 года. 

2. Провести муниципальный этап  республиканского конкурса «Педагог года - 2019» ( 
далее – Конкурс) по следующим номинациям: 

 «Учитель»; 
  «Педагогический дебют»; 
  «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

3. Утвердить: 
3.1.Базу проведения Конкурса в номинациях  «Учитель» и «Педагогический дебют»  

– МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева»; 
3.2. Базу проведения Конкурса в номинации «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» - МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл»; 
3.3.план подготовки и проведения  Конкурса, согласно  приложению № 1; 
3.4.Состав организационного комитета по подготовке и проведению  Конкурса ( 

приложение № 2); 
3.5.Порядок проведения Конкурса по номинациям ( приложение № 3, 4, 5). 

4. Назначить координаторами Конкурса по номинациям: 
 Номинация «Учитель» - Манджиеву Г.С., главного специалиста Отдела 

образования и культуры АКРМО; 
 Номинация «Педагогический дебют» - Домничева К.В., ведущего 

специалиста Отдела образования и культуры АКРМО; 
 Номинация «Воспитатель дошкольной организации» - Азотову В.Н., 

методиста по дошкольному образованию Отдела образования и культуры 
АКРМО. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1.Довести до сведения педагогического коллектива настоящий приказ; 
5.2. Обеспечить проведение школьного этапа Конкурса в образовательной 

организации; 



5.3.Обеспечить участие представителей образовательной организации в 
муниципальном Конкурсе; 

5.4.Представить заявки, согласно порядку о Конкурсе в Отдел образования и 
культуры АКРМО в срок до 20.02.2018г. 

6. Джанджиеву Э.Л. ( МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия 
им.Х.Косиева»), Джалаевой И.Г. ( МКДОУ «Герл»)  обеспечить подготовку баз 
проведения Конкурса ( оформление зала, музыкальное сопровождение, подготовку 
классных кабинетов/ групп для участников Конкурса). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                                      Е.О. Шарапова 

 

 


