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0 проведении республиканских конкурсов <<}читель года Республики
[ьпва - 2016>>' <<Боспитатель года Республики ?ьпва _ 20|6>>'

<<Бсероссийский мастер-класс унителей родного' вкл(очая русский,
яз ь! ко в - 2016>>, <<-|[ун гш и й педаго г-му}кч и на об разовател ь н ого

учре?|ценпя -2016>>

[ля орга11|1зации и проведе|1ия республиканских конкурсов <<}читель

года Республики ]ьтва - 2016>>, <<Боопитатель года Республики 1ьтва - 2076>>,

<Бсероссийский мастер-класс учителей родного, вкл}очая русский, язь1ков -

20 \ 6>>, <!ун шлий педагог- му)кчин а образо вател ьно го учре}кден ия -20 | 6>>

пРикАзБ!БА}Ф:
1. !тверлить |{оло)кение о республиканском конкурсе <}читель года

Республики 1ьтва - 2016> (|{риложение .]ф 1)

2. !тверлить порядок проведения республиканского конкуроа

<<!читель года Республики 1ьтва - 20|6> ([{рило)кение .]\ъ 2)

3. }твердить [{оложение о республиканском конкурсе <<Боспитатель

года Республики 1ьтва - 2016> (|{рилох(ение м з)
4. !тверАить порядок проведения республиканского конкурса

<<Боспитатель года Республики |ьтва - 20|6> (|{рилох{ение м 4)

5. 9тверАить |{олоя<ение <Бсероссшйский мастер*класс унителей

родного' вкл}очая русский, язь1ков - 20|6> (|{риложение м 5)

6. 9твердить [{олохсение <[{унштий педагог-му)кчина образовательного

учрея{ден ия -201 6> ([{рило;кение 6)
]. }тверАить порядок проведения <,|1унгпий педагог-муя{чина

образовательного учре)кдения -201 5> (|{рилоя<ение 7)

в. |{ровести республиканский этап кон|(урсов <<!читель года

Республики 1ьтва - 2016>>, <Боспитатель года Республики 1ьтва - 201:6>>,

<<Бсероссийский мастер-класс учителей родного, вкл!очая русский' язь1ков -

20 | 6>>, <}{унгший п едагог- муя{чина образо вательного учре)кден ия -20 | 6

с 1-19 марта 2016 года



;7

9. |[ровести ко}куун1-1ь1е и городские ко!-1курсь1 педагогического
мастерства в сроки с 01-20 февраля 2016 года и представить материальт
победителей в оргкомитет республиканского ког{курса до 29 (;евраля 2о16
года.

10. [{ровести ко}{курсь1 педагоги1теского мастерства в

общеобразовательнь1х организациях в сроки с |2-31 января 2016 года.
1 1. йуниг1ипальнь|м органам управления образованием издать

распорядительнь{е акть], 0пределя1ощие порядок организации и проведения
конкурсов педагогического мастерс'гва в общеобразовательнь1х
организациях и на муниципальном уровне.

12. Фтветственность за организаци]о и проведение республиканского
этапа конкурсов педагогического мастерства возложить 11а гАоу дпо (гк)
с <[увинский государственньтй институт переподготов|{и и повь1[шения

квалификации кадров)) (йонгугп ч.в )
13. Ёачальнику планово-экономического отдела (9агп с 1ш.) вь1делить

финансовь{е средства на подготовку и проведение республиканского этапа
конкурсов педагогического мастерства.

\4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на

первого заместителя мит1||стра Фщепкову с.м.

!: 1{.А. Бичелдей\4инистр
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