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О проведентrrт копкурсlt
rlрофессиопаJIыlого nrac LcpcTB1l
dIелtгоl, гола - 2021) в УвIIпсItом parioпe

СогrlасIю Ilj]ally работБI yп]]aB]leHll, образованит. в цеlr\ аыrL]l,]lения! uоllцер)rки,
]тоощреllлlr1 творчеaки работаIощих педагогических и руководяших работниlсов
образовательнь]х учреr(дений, рсмизующйх образовательяьlе пpolpaNl]vlb1 дошкольного
образова]lпя. началъЕого обrцего образования. осl]о]]Iiого обцего образования, средЕего
обLцего образовапиrl, /lо]lоjIп]l,гельпыс обшlеоб]]азовzlLе]lьilьiе гц)оfраNlN{ы, располоr(еilных r]a
l,сгрl11,ори],i Увиllского райоtIа. IloBb]шjeI]rlr] ]tpccl'иiкi професс!Iй педагога. распространения
Ilере,цовоfо llс,цагоI,IJчсского о]lы,га, py]io]]o]lc'l]ryrcb 1lоrо)iiеiIиеIt об Управ,.rении
обрaвовашия Адмипистраilпи i\{)пLlципальllого образоваflия (Увиfiский район> Nэ77 от 19
1I]репя 2007 гоl{а, п р il к аз ы в а lo:

1,

202

Провести райоппьпi копкурс проt!ессиопаrrылого

l\1acтepc,t,Ba

(Педагог года

]) (далсе Копi(урс) в период с 18 ,IrBOp, 2021 fола по 12 марта 2021 года,
2, Угвсрли,гr, сос,lаD Орfа]lllза]iltо]пiого l(оNlи-ге],а по подготовliе !l

KoIlK),pca (llрилоIiсI]],]с

],

в

проведеt{I,1lо

l ),

flолоilссtlие о райопllо\,t l(ollliypce профессион&lьноfо мастерства
<JIсдагог гЬда> ог 17 воябрrr 20lб fола N98З6/1 с изNIеЕеIIIIяN{и от 26 ноября 2018 года Ne
1]псс,г1,1

08]5 с.ljол)rощие дополпепия:
подпупIс,r, 2 пу1rкй ] пос,.1е слов (10. (1lаставпик) дополЕllть словами (11. (КлассЕый
в п,2,2 tlcttlttoчLt,1,1, (])y]iKio111i ( - ос)!цсс1,1]ляс1, вылвL]хе]l11е I(i1llдl]дz t',оо ] побёдur"п"й
I{orIKyI)ca в ]lоNlиllаLцlrх - ]la] vчitсlll( ll pt( l)a r i.rijlil]\ Uлt(\p(:il\ лроt|-rессионапьного
llPltlillпlae], ]]еше]lI]е о IIаправле]Iи],i участЕика, занявlпего в,горое Nlecтo в
NIдс,l,ерс]1,1]а; (
тtо;vплтацr,rи Копrсуроа, на ресхчбликапские ltоttttурсы лрофессиоЕмьllого мастерства в слуqае
,с o,lvo,Kl ocll
1tсtlлпобелr el) lJ\,и]lJ j/и :
иск,llочиr], п,2,З. (Лриложе ие 2),

,1, Утвердить 11орялок провелеllиt рсйоLLllоlо конкlрсс профессионмьllого
NIacтepcTBa (Педагог r.ола - 2021) (Пi]йJrо)ttеlIие З),

5,

llzввачить ответствепlIым за оргапизацию и проведеIIие Конкурса ГоJrовизнину

Вzrпеrттину Ивановtту) завелуlоцего методиrIескиili кабиЕетом Управ,пеirия образовапия,
6- КоIlI]]оль за йспоJпlенlлеl\{ прlJ]iаза oc,IaBJIr]]o за собой.

Llачаль]ли](

lo,o,1l,rl
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свJлс, ll-"l

И,Г. Паторочина
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