








































«25» марта  2020г.                                                                                                                               № 313/ОД

О проведении муниципального 
этапа Всероссийского  конкурса 
педагогических работников 
 «Воспитать человека» 

В  соответствии  с  планом  мероприятий  государственной  программы
«Развитие  образования  Белгородской  области  на  2014-2020  годы»,
подпрограммы  3  «Развитие  дополнительного  образования»,  мероприятие
«Организация региональных этапов всероссийских конкурсов», во исполнение
приказа департамента образования Белгородской области от 18 марта 2020 года
№686  «Об  организации  и  проведении  регионального  этапа  Всероссийского
конкурса  педагогических  работников  «Воспитать  человека  -  2020»,  в  целях
выявления  и  трансляции  лучших  практик  в  области  воспитания
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1.  Провести  муниципальный  этап  Всероссийского   конкурса
педагогических работников  «Воспитать человека» с 23 марта  по 1 мая 2020
года (далее – Конкурс). 

 2.  Назначить  ответственными за  организацию и проведение  Конкурса
отдел  воспитания  и  дополнительного  образования  управления  образования
администрации Красногвардейского района (Харина С.Н.). 

 3. Утвердить оргкомитет Конкурса с правами жюри (приложение 1).
          4.  Руководителям  образовательных  учреждений,  учреждений
дополнительного образования:
         4.1.  Обеспечить  участие  педагогических  работников,  педагогов
дополнительного  образования  в  муниципальном  этапе  Всероссийского
конкурса педагогических работников  «Воспитать человека».
          4.2.  При  подготовке  материалов  Конкурса  руководствоваться
Положением  о  проведении  регионального  этапа   Всероссийского   конкурса
педагогических работников  «Воспитать человека» (Приложение 2).



          4.3.  Материалы  Конкурса  направить  в  отдел  воспитания  и
дополнительного  образования  управления  образования   в  бумажном  и
электронном виде (эл.адрес  harina_svetlana_nik@mail.ru) в срок до 1 мая  2020
года. 
          4.4. В соответствии с Положением о  проведении регионального этапа
Всероссийского  конкурса педагогических работников  «Воспитать человека»
конкурсантам,  победителям  муниципального  этапа,  необходимо
зарегистрироваться в системе электронного образования (mocbeliro.ru) ОГФОУ
ДПО «Бел ИРО» в срок до 11 мая 2020 года.
          5.  Начальнику  отдела  воспитания  и  дополнительного образования
управления образования Хариной С.Н. обеспечить доставку конкурсных работ
победителей районного конкурса, для участия в региональном этапе конкурса в
срок до 11 мая 2020 года.
         6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования  Е.Н. Ульяненко.

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков

Харина Светлана Николаевна
тел. 3-35-74

mailto:harina_svetlana_nik@mail.ru


Приложение 1
к приказу управления образования

№ 313/ОД от 25.03.2020 года

Оргкомитет с правами жюри 
муниципального этапа Всероссийского  конкурса педагогических

работников  «Воспитать человека»  

1. Черняков  Е.Н.,  начальник  управления  образования  администрации
района;                   

2. Харина  С.Н.,  начальник  отдела  воспитания  и  дополнительного
образования управления образования;

3. Малофеева  Н.А.,  начальник  общего   образования  управления
образования;

4. Ефимова  Л.Н.,  руководитель  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»,
руководитель  муниципального  модельного  центра  дополнительного
образования;

5. Харыбина В.Т., председатель профсоюзной организации педагогических
работников Красногвардейского района.


	Приложение 1
	к приказу управления образования
	№ 313/ОД от 25.03.2020 года

