
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РВУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l4З966, Россияо Московская область,
г" Реутов, ул. Кирова, д. 5

Тел., факс 8-49 5 -528-62-42
e-mail : reutovobr@reutoy,net

прикАз

к 06 > июня 2018 г.

О проведении муниципального этапа Московского
областного конкурса педагогических работников
<Воспитать человека) в рамках Педагогического марафона
к Учительство Подмосковья- восIIитание будущего rrоколения)

м 1з8- oL

На основании приказа Министерства образования Московской области от 24.05.2018г.
}lb 1546 кОб утверждении положения о Московском областном конкурсе педагогических

работников кВоспитать человека), проводимого в раN,{ках педагогического марафона
к Учительство Подмосковья- воспитание будущего поколения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1"Утвердить состав организационного комитета муниципального этапаМосковского
областного конкурса педагогических работников кВоспитать человека> (Приложение Jф1).

2.Утверлить график работы организационного комитета (Приложение JФ2).

3.Утвердить порядок проведения организационным комитетом муниrlиrrального этапа
Московского областного конкурса педагогических работников кВоспитать человека)).
(Приложение Nч3).

4..Щиректору муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного
профессионаJIьного образования кУчебно-методический центр> Лосевой О.В. организовать
проведение муницип€tльного этапа Московского областного конкурса педагогических

работников <Воспитать человока).
5. Контроль заисполнением приказа

Yшравrлеп
образов

а

Начальник Управления И.С.Гетман



Приложение 1

Утверждено приказом
Управления образования

от к 06 >июня 2018 г. Jф 138-оД

Состав
организационного комитета муниципального этапа Московского областного конкурса

педагогических работников кВоспитать человека))

Гетман Иван Сергеевич, начальник Управления образования, председатель
организационного комитета;

Лосева Ольга Владимировна, директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования кУчебно-методический центр),
заместитель председателя организационного комитета.

члены организационного комитета:

Чебрукова Наталья Вячеславовна, заместитель начальника Управления образования;

Ландо Ирина Алексеевна, заместитель директора Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионаJIьного образования
(повышения квалификации) сrrециaшистов кУчебно-методический центр);

Ахлеева Надежда Павловна, методист Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного профессионаJIьного образования (повышения квzIлификации)
специалистов кУчебно-методический центр );

Новикова Валентина Викторовна методист Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) сrrециалистов <Учебно-методический центр);

Мокрова Эльвира Викторовна, методист Муниципального бюджетного образовательного

r{реждения дополнительного профессионального образования (повышеЕIия квалификации)
специалистов кУчебно-методический центр );

Христофорова Галина Борисовна, председатель городской организации профсоюза

работников образованияи науки РФ;

Шахгельдянц Афина Георгиевна, главный эксперт отдела общего и дополнительного
образования Управления образования Администрации города Реутов;



Приложение 2
Утверждено приказом

Управления образования
от <06> июня 2018 г. }ф 138-ОД

График мероприятий
муниципального этапа Московского областного конкурса педагогических работников

квоспитать человека>

МеDопDиятие Дата Место проведения исполнитель
Время проведения
муниципч}льного этапа

06.06.18-
1 5.06. 1 8

МБУ ДПО УМЦ Муниципальный
организационный
комитет

Прием документов 06.06.18-
09.06.18

МБУ ДПО УМЦ Муниципальный
организационный
комитет

Экспертная оценка
материалов

09.06.18_
14.06.18

МБУ ДПО УМЦ Муниципальный
организационный
комитет

Утверждение рейтинга
участников

14.06.18 МБУ ДПО УМЦ Муниципальный
организационный
комитет

Передача документов
участников конкурсного
отбора в Региональную
КОНКЧDСНYЮ КОМИССИЮ

15.06.18 ГБОУ ДО МО ЦРДО
пв

Муниципальный
организационный
комитет



Прилохtение 3

Утверждено приказом

Порядок

проведения организационным комитетом муниципального этапа Московского областного

koнkypca rr"ouaoar.naan"* работников квоспитать человека)) в рамках Педагогического

марафона u У.,"r.пiство Подмосковья- воспитание булущего поколения)

регистрация материалов заявителей согласно 11еречню документов, предоставляемых в

организационный комитет муниципаJIьного этапа конкурса кВоспитать чеJIовека);

Проведение экспертизы документов участников на основе критериев коЕкурсного отбора

(Приказ Министер.ruu обр*ования Московской области от 24,05,2018г, Ns 1546 (об

утверпцеНии IIолоЖения О МосковсКом областном конкурсе IIедагогических работников

квоспитать человека), проводимого в рамках педагогического марафона << Учительство

подмосковья_ восIIитание будущего nonon,""">), максимальный балл по каждому из

критериев отбора Tro 1 0-баллов,

Формирование рейтинга участников на основании розультатов проведенной эксflертизы;

Решение организационного комитета муниципаJIьного этаIIа о выдвижении )п{астника,

набравшего наибольшее количество баллов в своей номинации( выше срелнего) на

УчастиевМосковскомобласТноМконкурсепеДагогическихработников
кВоспитаТь человека)), в рамках рar"оrr*uного этапа Педагогического марафона

<<УчительствоПоДмоскоВЬя-ВосПиТаниебУлУщегопоколения>>(согласнокВоТе

МинистерстваобразоВанияМосковскойобласти.lчел.вкаждойноМинации);

Представление пакета конкурсных документов участников, IIрошедших муниципальный

этап на участие в заочном этапе Московского областного конкурса педагогических

работников<<ВоспитатьчепоВека))'ВраМкахрегионаJIЬногоЭТаПаПеДагогического
марафона кУчительство Подмоa*о"u"- восIIитание будущего поколения) в региоЕаJIьн}то

конкурсн}tо комиссИю до 01.07.2018 по элоктронной rrЪ,rте center-pmo@mail.Tu с пометкой

в теме ltисьма <<Воспитать человека)),

Управления образования
иIоня 2018 г. Ng 138-оД


