Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
ПРИКАЗ
05.09.2019

№ 715

О подготовке к участию в конкурсном отборе
молодых педагогов на получение премии
главы города Югорска «Признание»
На основании Положения о конкурсном отборе молодых педагогов на получение
премии главы города Югорска «Признание», утвержденного постановлением главы города
Югорска от 31.05.2013 № 26, приказа начальника Управления образования от 31.05.2019 №
369 «О проведении конкурсного отбора молодых педагогов на получение премии главы
города Югорска «Признание» в 2019 году», в целях выявления, поддержки и поощрения
творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Чебыкиной А.Д., учителю русского языка и литературы:
1.1. Подготовиться к участию в муниципальном конкурсе «Признание» (далее
конкурс);
1.2. Предоставить для внутренней экспертизы конкурсные материалы по
установленной форме в срок до 06.09.2019.
2. Утвердить состав экспертной группы для проведения внутренней экспертизы
методических материалов и персонального сайта участника конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав творческой группы для оказания помощи участнику конкурса в
подготовке к конкурсным мероприятиям (Приложение 2).
4. Горобец О.А., методисту школы:
4.1. В срок до 09.09.2019 организовать проведение экспертизы
педагогических продуктов, представленных на конкурс;
4.2. Оказать методическую помощь в оформлении конкурсных
материалов.
5. Общее руководство подготовкой к конкурсу возложить на заместителя директора
по УВР Рыбакову Е.Н.
6. Харизовой М.С., секретарю руководителя, довести содержание приказа до
сведения педагогических работников в срок до 06.09.2019.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Е.Б. Комисаренко

Приложение 1
к приказу от 05.09.2019 № 715
Состав экспертной группы
для проведения внутренней экспертизы методических материалов, и персонального сайта
участника конкурса
№
1.

ФИО
Рыбакова Е.Н.

2.

Василенко А.А.

3.

Горобец О.А.

Должность
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Методист

4.

Горобец О.А.

Методист

Экспертная деятельность
Председатель экспертной группы по оценке
конкурсного урока
Председатель экспертной группы по оценке
педагогического проекта
Председатель экспертной группы по оценке
конкурсных методических материалов
Председатель экспертной группы «Экспертная
оценка персонального сайта»

Приложение 2
к приказу от 05.09.2019 № 715
Состав творческой группы
для оказания помощи участнику конкурса в подготовке к конкурсным мероприятиям
№
1.

ФИО
Рыбакова Е.Н.

2.

Василенко А.А.

3.

Горобец О.А.

4.

Скютте Е.В.

Должность
Направления деятельности
Заместитель
Общее руководство подготовкой к конкурсу
директора по УВР
Заместитель
Консультативная, методическая помощь,
директора по УВР экспертиза педагогического проекта «Моя
инициатива в образовании»
методист
Руководство подготовкой сайта педагога,
экспертиза конкурсных документов
Учитель русского
1. Помощь в подготовке эссе;
языка и
2. Экспертиза педагогического опыта;
литературы
3. Консультативная помощь в оформлении
сайта педагога;
4. Методическая помощь в подготовке
открытого конкурсного урока.

