
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                       «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

                         ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

                                               Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                    Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

 

Приказ 

21.01.2020г.                                                                                                       № 11 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

 «Учитель года России» 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель 

года России», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2004 

года №73, положением о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», утвержденным приказом Управления 

образования Чегемского муниципального района от 9 февраля 2018 года 

№25, в целях развития творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального 

мастерства педагогических работников, а также повышения социальной 

значимости и профессионального престижа педагогов района  

 

приказываю: 

1. Провести  муниципальный этап Всероссийского  конкурса 

«Учитель года России» до 15 марта 2020 года. 

 

2. Информационно-методическому отделу МКУ «Управление 

образования местной администрации Чегемского муниципального района» 

(далее – ИМО УО): 

2.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

2.2. Провести установочный семинар для участников муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».   

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ 

И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ 

1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ 

К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



3. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета с правами жюри по 

подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель  года России» (приложение №1). 

3.2. График проведения конкурсных мероприятий муниципального 

этапа конкурса «Учитель года» (приложение №2).  

3.3. Площадки для проведения конкурсных мероприятий: 

«Урок» -  МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем; 

«Мастер-класс», «Педагогический совет» – ИМО УО. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

4.1. Создать условия  и оказать необходимое организационное 

содействие организаторам и участникам конкурса. 

4.2. Обеспечить предоставление в оргкомитет муниципального этапа 

конкурса «Учитель года России» необходимых документов и материалов 

(согласно п.2.2. Положения) в срок до 31 января  2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Яганову 

З.О., начальника ИМО УО. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района- 

начальник УО                                                                 Арипшева Ж.К. 

 

Исп. З.Яганова    

88663041169 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования   

                                                                № 11 от 21.01.2020г   

 

Состав  

организационного комитета с правами жюри муниципального этапа  

всероссийского  конкурса  «Учитель года России» 

 

1. Ж.Арипшева – заместитель главы местной администрации Чегемского 

муниципального района - начальник Управления образования, 

председатель; 

2. Ф. Аппаева - начальник отдела дошкольного, общего дополнительного  

образования и воспитательной работы Управления образования 

местной администрации Чегемского муниципального района; 

3. А. Борсова – старший методист информационно-методического центра 

Управления образования местной администрации Чегемского 

муниципального района; 

4. А.Шаваева – методист информационно-методического отдела 

Управления образования местной администрации Чегемского 

муниципального района;  

5. З.Яганова - начальник информационно-методического отдела 

Управления образования местной администрации Чегемского 

муниципального района.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу УО  

№11 от 21.01.2020г. 

  

График проведения конкурсных мероприятий муниципального этапа 

конкурса «Учитель года» 

  

№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Установочный семинар  14 февраля 

2 Интернет-ресурс 19 - 21 февраля 

3 Урок 24 -29 февраля  

4 Мастер-класс 2 - 3 марта 

5 Педагогический совет 5 марта 

6 Подведение итогов 5 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 


