
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ
01 июня 2017 года №149

О проведении конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями Ростовской 
области в 2017 году

В целях проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Ростовской области в 2017 году в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 -  2020 годы» и 
на основании приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 29.05.2017 года № 367 «О проведении конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области в 2017 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить этапы подготовки и реализации конкурсного отбора лучших 
учителей на получение денежного поощрения в 2017 году (приложение 1).
2.Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору лучших 
учителей на получение денежного поощрения (далее -  муниципальная конкурсная 
комиссия) (приложение 2,3).
3.Назначить ответственным за организацию и проведение конкурсного отбора 
учителей на получение денежного поощрения Егорову В.П., заведующего 
методическим кабинетом.
4.Егоровой В.П., заведующему методическим кабинетом:
4.1.Разработать нормативные документы, регламентирующие условия проведения 
в 2017 году конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.
4.2.Обеспечить работу муниципальной конкурсной комиссии и представление 
материалов о результатах конкурсного отбора и конкурсной документации 
учителей-претендентов на областной уровень конкурсного отбора.
4.3.Обеспечить подготовку и проведение 07.06.2017 г в 08.30 часов на базе МБОУ 
АСОШ муниципальной публичной презентации педагогических достижений 
учителей-претендентов на получение денежного поощрения.
5.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования С.П. Сироткину.

* |
Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района М.В. Гагулина

Подготовлен Егоровой В.П.



Приложение 1 
к приказу отдела 

образования Администрации 
Усть-Донецкого района 

от 01.06. 2017г. №149
Этапы подготовки и реализации конкурсного отбора учителей-претендентов на денежное поощрение в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприятия сроки ответственные

1. -Информирование учительской общественности района об 
условиях проведения конкурса в 2017году;
-проведение семинара-практикума с МКК об особенностях 
конкурсного отбора;

проведение семинара с учителями-претендентами об 
особенностях конкурса, знакомство с документацией

До 25 апреля 
2016

Егорова В.П.- заведующий МК
Помазкова О.Н. -  старший методист отдела 
образования

2. Проведение конкурсного отбора:
- прием конкурсных материалов;
-проведение публичной презентации учителей-претендентов; 
-работа конкурсной комиссии с информацией о педагогических 

достижениях;
-определение участников конкурсного отбора областного уровня 
из числа учителей - претендентов, набравших наибольшее 
количество баллов.

31.05.2017
07.06.2017

07.06.2017 года

Егорова В.П.- заведующий МК
Помазкова О.Н. -  старший методист отдела 
образования

3. Представление материалов о результатах конкурсного отбора и 
конкурсной документации учителей-претендентов на получение 
денежного поощрения в областную конкурсную комиссию

По графику 
МО РО

Егорова В.П.- заведующий методическим кабинетом

4. Организация сбора данных, необходимых для перечисления 
денежного поощрения учителям -  победителям конкурса на их 
банковские счета

По графику 
МО РО

Егорова В.П.- заведующий методическим кабинетом



Приложение 2
к приказу отдела 

образования Администрации 
Усть-Донецкого района 

от 01.06. 2017г..

Состав конкурсной комиссии 
по проведению муниципального конкурсного отбора 

учителей-претендентов на,получение денежного поощрения 
лучшими учителями Ростовской области в 2017 году

Председатель комиссии:
- Гагулина М.В. -начальник отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района, член Коллегии отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района.

Члены комиссии:
Астахова Е.А. -  председатель районной профсоюзной организации Усть- 
Донецкого района;

- Сироткин Ю.А. -  учитель МБОУ УДСОШ №1, лауреат премии Губернатора 
РО «Получение денежного поощрения лучших учителей» в рамках ПНП 
«Образование» 2014 года;

- Елисеева С.А.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ КСОШ, член политического совета Усть-Донецкого местного 
отделения ВПП «Единая Россия», член первичной профсоюзной 
организации;

-Борозенцев И .Н .- председатель Общественного совета при отделе 
образования Администрации Усть-Донецкого района.



Приложение 3
к приказу отдела 

образования Администрации
Усть-Донецкого района . 

от 01.06. 2017 г.

Состав конфликтной комиссии 
по проведению муниципального конкурсного отбора 

учителей-претендентов на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Ростовской области в 2017 году

Председатель комиссии:
Сироткина С.П. -  заместитель начальника отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района;

Члены комиссии:

- Егорова В.П.- заведующий методического кабинета отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района;

- Борозенцева И.В. -  председатель ПМПК;

-Кудина Н .Д.- заместитель директора по УВР МБОУ УДСОШ №2;

-Писковацков В.М. - директор МБОУ НКСОШ.


