МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПР И К А З
15.03.2018 г. № 292
г. Майкоп

О проведении республиканского
конкурса «Учитель года Адыгеи» в 2018 году

В целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения,
повышения престижа и статуса учителя в обществе, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей республики, повышения открытости образования, общественного и профессионального участия в
формировании и реализации образовательной политики,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести республиканский конкурс «Учитель года Адыгеи» (далее – Конкурс) в 2018 году в период с 23 по 28 апреля 2018 года.
2.
Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (Тхагова Ф.Р.):
2. 1. Провести 9 апреля 2018 года установочный семинар для участников
республиканского этапа Конкурса.
2. 2. Создать необходимые организационно-технические условия для
проведения Конкурса, в т. ч. организовать размещение, питание участников
конкурса и обеспечить методическое сопровождение.
2. 3. Представить списки кандидатов в члены жюри по конкурсным мероприятиям в соответствии с Порядком проведения Конкурса в срок до 1 апреля 2018 года.
2. 4. Подготовить в срок до:
2.4. 1. 1 апреля 2018 года программу и план проведения установочного
семинара для претендентов на участие в республиканском этапе Конкурса;
2.4. 2. 10 апреля 2018 года программу проведения республиканского
этапа Конкурса;

2.4. 3. 15 апреля 2018 года формы протоколов и протоколы для работы
членов жюри;
3.
Руководителям муниципальных органов управления образованием и организаций, подведомственных Министерству образования и науки
Республики Адыгея:
3.1. Обеспечить участие педагогов в Конкурсе в соответствии с Порядком проведения Конкурса.
3.2. Направить материалы участников в адрес Оргкомитета:
- до 2 апреля 2018 г. 17.00 час. – в электронном виде (по электронной
почте tamara.novosyolova@yandex.ru). В теме электронного письма (с пометкой «Конкурс») указать: ФИО участника, муниципальное образование,
например, «Конкурс», Иванова О.А., г. Майкоп.
- до 10 апреля 2018 г. – на бумажных носителях (МОиН РА, каб. 50).
3.3. Направить на семинар учителей – претендентов на участие в республиканском этапе Конкурсе, специалистов муниципальных органов образования, методических структур, обеспечивающих организационнометодическое сопровождение участников республиканского этапа Конкурса.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на Новоселову Т.Ф.,
ведущего консультанта Министерства образования и науки Республики Адыгея.

Министр

А.А. Керашев
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