
 

 

 
 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
с. Частые 

 

10.05.2016                                                                                                              № 81 

 

 

Об организации муниципального  

этапа конкурсного отбора лучших  

учителей на получение денежного  

поощрения в 2016 году 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского 

края от 04.05.2016 № СЭД-26-01-06-293 «Об утверждении Плана-графика 

реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Пермском крае  в 

2016 году, информационного письма Министерства образования и науки 

Пермского края от 06.05.2016 «Об организации конкурса лучших учителей на 

получение денежного поощрения в 2016 году», приказа Управления 

образования от 10.05.2016 № 80 «Об утверждении Плана-графика реализации 

мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Частинском муниципальном 

районе» в 2016 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационную структуру управления мероприятием 

«Поощрение лучших учителей» в Частинском муниципальном районе. 

(Приложение № 1). 



2. Провести конкурс среди учителей Частинского муниципального района, 

имеющих высокие показатели в профессиональной деятельности, с 11.05.2016 

по 13.05.2016 

3. Утвердить состав муниципальной организационной группы 

(Приложение № 2). 

4. Установить срок предоставления материалов в муниципальную 

организационную группу (МОГ) – до 13.05.2016. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Теплякову И. В., 

старшего методиста МКУ ИМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу Управления образования  

Администрации Частинского 

муниципального района 

от 10.05.2016 № 81 

 

Организационная структура управления мероприятием  

«Поощрение лучших учителей» в Частинском муниципальном районе 

 

I. Основные органы управления проектом 

Муниципальная организационная группа (далее МОГ) – орган, созданный 

для реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Частинском 

муниципальном районе», выполняющий функции конкурсной комиссии по 

проведению конкурсных процедур муниципального этапа конкурса среди 

лучших учителей. 

Состав и порядок работы МОГ утверждается приказом Управления 

образования Администрации Частинского муниципального района. Комиссия 

формируется в составе председателя, заместителя, секретаря и членов 

комиссии. Членами комиссии являются представители Управления 

образования, МКУ ИМЦ, профсоюзной организации сферы образования, 

методических служб и объединений, различных ведомств и общественных 

организаций. 

Организационно-техническое обслуживание деятельности комиссии 

осуществляется Управлением образования Администрации Частинского 

муниципального района. 

 

II. Основные функции и задачи муниципальной организационной 

группы 

Информирование педагогов, руководителей общеобразовательных 

учреждений, руководителей органов государственно-общественного 

управления общеобразовательных учреждений, педагогических ассоциаций и 



объединений, различных ведомств, предприятий, общественных родительских 

организаций о сущности и целях реализации мероприятия «Поощрение лучших 

учителей» в 2016 году. 

Оказание помощи и консультаций в подготовке конкурсных материалов 

потенциальным участникам конкурса. 

Проверка материалов учителей по критериям участия.  

Предварительная экспертиза качества предоставляемых документов и 

материалов по критериям отбора. 

Установление и поддержка контактов с Краевой группой. 

Оказание содействия победителям конкурсов в оформлении договоров 

(контрактов) на получение соответствующих финансовых ресурсов и в 

составлении отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу Управления образования  

Администрации Частинского 

муниципального района 

от 10.05.2016 № 81 

 

Состав муниципальной организационной группы по реализации 

мероприятия «Поощрение лучших учителей»  

1. Григорьев Ю. Г., начальник Управления образования – председатель 

комиссии; 

2. Качина С. М., директор МКУ ИМЦ – заместитель председателя 

комиссии; 

3. Теплякова И. В., старший методист МКУ ИМЦ – секретарь; 

4. Каракулова Н. А., старший методист МКУ ИМЦ; 

5. Тресков В. Н., председатель территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

Частинскому району; 

6. Байдина Н. И., заместитель главы Администрации Частинского 

муниципального района; 

7. Панькова М. А., председатель координационно-методического совета. 


