
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

с. Частые 

10.05.2016                                                                                                              № 80 

 

 

 

Об утверждении Плана- 

графика реализации мероприятия  

«Поощрение лучших учителей»  

в Частинском муниципальном районе  

в 2016 году 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 04.05.2016 № СЭД-26-01-06-293 «Об утверждении сетевого 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», постановления Администрации 

Частинского муниципального района от 14.10.2014 № 414 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Частинского 

муниципального района» с целью обеспечения реализации мероприятия 

«Поощрение лучших учителей» в Частинском муниципальном районе в 2016 

году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План - график реализации мероприятия «Поощрение лучших 

учителей» в Частинском муниципальном районе на 2016 год (Приложение № 

1). 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Теплякову 

И. В., старшего методиста МКУ ИМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Управления образования  

Администрации Частинского 

муниципального района 

от 10.05.2016 № 80 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Частинском муниципальном районе в 2016 году 

 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель 

Дата начала Дата окончания 

1. Информирование учительской 

общественности об условиях 

участия в конкурсном отборе на 

получение денежного поощрения 

лучших учителей (далее – конкурс) 

Теплякова И. В. Своевременное 

доведение 

информационных 

писем 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Министерства 

образования и 

науки Пермского 

края до ОУ 

По мере 

поступления 

информации 

 

2. Объявление конкурса, 

формирование конкурсной 

документации и подача заявок 

Теплякова И. В. Приказ Управления 

образования об 

организации 

конкурса, 

размещение на 

сайте Управления 

11.05.2016 18.05.2016 



образования 

3. Проведение экспертизы 

представленных заявок 

Теплякова И. В. Протокол заседания 

муниципальной 

организационной 

группы по 

реализации 

мероприятия 

«Поощрение 

лучших учителей» в 

Частинском 

муниципальном 

районе 

13.05.2016 13.05.2016 

4. Предоставление конкурсных 

материалов в краевую орггруппу 

Теплякова И. В. Решение заседания 

муниципальной 

организационной 

группы по 

реализации 

мероприятия 

«Поощрение 

лучших учителей» в 

Частинском 

муниципальном 

районе 

16.05.2016 16.05.2016 

5. Информирование широкой 

общественности о результатах 

конкурсного отбора лучших 

учителей 

Теплякова И. В. Размещение 

информации в СМИ 

13.06.2016 20.06.2016 

6. Организационные меры по 

перечислению денежных средств 

Теплякова И. В. Документы, 

подтверждающие 

13.06.2016 20.06.2016 



учителям-победителям перечисление 

средств 

7. Подготовка к проведению 

торжественного мероприятия по 

награждению победителей конкурса 

среди лучших учителей 

Теплякова И. В. Приказ МКУ ИМЦ 

о проведении «Дня 

учителя» 

01.10.2016 05.10.2016 

 


