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прикАз

от }5 0 Ь 2022 Jф 756

г. Майкоп

Об организации проведения республиканского этапа
конкурса ((Учитель года Адыгеи> в 2022 году

В целях выявления т€Lпантливых педагогов, их поддержки и

поощрения, повышенi{я престижа и статуса учителя в обществе,

распространения инновационного педагогического опыта лучших

учитепей республики, повышения открытости образования, общественного
и профессион€шьного у{астия в формировании и реuLлизации
образовательной политики, в соответс,lвии с Порядком проведения

республиканского конкурса ((учитель года Ддыгеи>, утвержденным
прик€вом Министерства образования и науки Республики Адыгея от

|5.0з.2022 J\b 503

приказываю:

провести республиканский этап конкурса <учитель года

(далее - Конкурс) в 2022 гОДу в период с б по 15 апреля 2022

ведущему консультанту министерства образования и науки

1.

Адь;геи>
года.

2.
Республики Адыгея (Новоселова Т.Ф.):

2. 1,.,,Щовести содержание прик€ва

муЁиципrшьных органов управления
подведомственных Министерству образования и науки

Адыгея.

Республики

2.2. Проинформировать Адыгейскую республиканскую
организацию Профсоюза работников народного образования и науки

РоссийскоЙ Федерации о сроках проведения республиканского конкурса
((Учитель года Адыгеи>.

з. Государственномубюджетномуучреждениюдополнительного

до сведения
образованием,

руководителеи
организаций,

профессион€lJIьного образования Республики Ддыгея <Ддыгейский

рЬспубликанский институт повышения кваJIификации> (Тхагова Ф,Р,) :



3.1. Создать необходимые организационные условия для проведения
Конкурса, в т. ч. организовать р€}змещение, питание у{астников конкурса.

3.2. Подготовить в срок до:

Адыгея <Адыгейский
квалификации)) (Кесебежева

республиканский
Л.А.):

инститчт повышения
J

З.2.|. 4 апреля 2022 года программу проведения республиканского
этапа Конкурса;

З.2.2. 30 марта 2022 года формы протоколов и протоколы для работы
членов жюри.

4. I_{eHTpy непрерывного повышения профессионаlrьного
мастерства педагогических работников Госуларственного бюджетного

учреждения дополнительного профессион€Lпьного образования Республики

4.\. обеспечить информационное и техническое сопровождение

участников Конкурса;
4.2, провести совместно с Министерством образования и науки

Республики Ддыгея, Государственным бюджетным у{реждением
дополнительного профессион€шьного образования Республики АДыгея
<Ддыгейский республиканский институт повышения квалификации)) :

4.2.1. З0 марта 20Z2. года установочный семинар для участников
республиканского этапа Конкурса;

4.2.2.4 апреля 2022 года обучающий семинар для экспертов и членов
жюри Конкурса.

4.3. Провести ан€Lпиз проведениrI муниципсLпьных этапов Конкурса
(качество подготовки нормативных документов по организации и

проведению муниципа"пьных этапов, соответствие соотношения
количества участников конкурса количеству призовых мест и т.д.)

5. Руководителям муниципаJIьных органов управления
образованием и организаций, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Адыгея :

5.1. Обеспечить )п{астие педагогов в Конкурсе в соответсТВИИ С

Порядком провед ения Конкурса.
5.2. Направить на семинар учителей _ претендентов на участие в

республиканском этапе Конкурсе, специапистов муниципальных органов

образования, методических структур, обеспечивающих организационно-
методическое сопровождение у{астников республиканского этапа

Конftурса
6. Контроль исполнения приказа возложить на Яtуравеля д.д.,

заместителя Министра образования и науки Республики Ддыгея.

Исполняюший обязанности Министра Е.К. Лебедев


