
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

ПРИКАЗ 

 
От 01 октября  2021 года   №184 

г. Красноуфимск 

 

 

Об утверждении календаря профессиональных конкурсов  

для педагогических работников в 2021-2022 учебном году  

на территории городского округа Красноуфимск  

 

Руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образования 

Управление образованием городского округа Красноуфимск, действуя в целях создания 

условий для непрерывного профессионального и личностного роста педагогических 

работников, трансляции лучших образцов педагогической практики и пропаганду 

инновационных идей и достижений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Календарь профессиональных конкурсов для педагогических 

работников  в 2021 – 2022 учебном году  на территории городского округа 

Красноуфимск  ( далее Календарь) 

(Приложение №1). 

2. Утвердить положения  профессиональных конкурсов для педагогических 

работников ( далее Положения): 

-   Положение  о муниципальном  конкурсе молодых педагогов «Начало» - 2022 

(Приложение №1), 

            -  Положение о муниципальном  этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России » - 2022     (Приложение №3),  

 -  Положение о муниципальном конкурсе классных руководителей «Самый 

классный классный»- 2022  (Приложение№4), 

 - Положение  о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» - 2022  (Приложение №5), 

 - Положение  о  муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Наставник + молодой педагог = команда» (Приложение №6), 

 -  Положение о муниципальном этапе  Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя» ( Приложение №7), 

 - Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

профессионального конкурса  профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» ( Приложение №8). 

3. Ведущему  специалисту МО управление образованием городского округа 

Красноуфимск Ботовой О.И. обеспечить : 

 - контроль за соблюдением сроков проведения конкурсов в соответствии с 

Положениями, 



 - координацию деятельности ответственных за организацию и проведение 

конкурсов  в соответствии с Календарём, 

 - согласование состава жюри, конкурсных комиссий, 

 - подготовку  адресных рекомендаций по итогам проведения конкурсов и 

направление  их в образовательные учреждения не позднее  30 марта 2022 года. 

4.   Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя начальника МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск Сапожникову Н.И. 

 

 

 

 

Начальник 

МО Управление образованием    Е.А.  Вахрушева  

городского округа Красноуфимск                                                 

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 



 


