КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
№ 188

« 7 » марта 2017 г.
г. Сыктывкар

О проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса^
«Воспитатель года - 2017»
В соответствии с п. 1.2.6.3 мероприятий Комплексного плана действий
по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019- годов,
утвержденного Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 15.12.2016 № 967,
планом работы Министерства
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми на 2017 год, в
целях формирования в обществе положительного имиджа социальной и
гражданской
значимости
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций,
поощрения
дальнейшего
профессионального
роста
квалифицированных педагогов дошкольного образования Республики Коми

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
республиканский
этап
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель года - 2017» (далее - Конкурс) в период с 20 марта по 28 апреля
2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1
к настоящему приказу.
3. Утвердить Состав организационного комитета по проведению Конкурса
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить Состав жюри Конкурса согласно приложению 3 к
настоящему приказу.
5. Отделу развития общего образования и воспитания (Казакова Т.Н.):
5.1. довести до сведения руководителей муниципальных органов

управления образованием и всех заинтересованных лиц утвержденное
настоящим приказом Положение о проведении Конкурса в срок до 20 марта
2017 года;
5.2. обеспечить контроль организации и проведения Конкурса.
6. Государственному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (Китайгородская Г.В.):
6.1. обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с
техническим заданием согласно приложению № 4 к настоящему приказу и
сметы расходов согласно приложению № 5 к настоящему приказу за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми по отрасли
«Образование», предусмотренных на реализацию п. 1.2.6.3. «Проведение
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и
участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России»» в рамках
«Комплексного плана действий по реализации Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», утвержденного приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми от 15.12.2016 № 967 (КБК
875 0709 02 1 26 00000 622 241 02012 00000 100 1);
6.2. обеспечить информационную поддержку проведения Конкурса.
6.3. представить отчет об итогах Конкурса в отдел общего образования
(Казаковой Т. Н.) в срок до 5 мая 2017 года;
6.4. обобщить и представить лучшие образовательные практики
профессионального
опыта
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций Республики Коми в срок до 5 июня 2017 года;
7. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
7.1. организовать и провести работу по проведению муниципального этапа
Конкурса в срок до 19 марта 2017 года;
7.2. обеспечить участие в республиканском этапе Конкурса победителей
муниципального этапа Конкурса согласно Положению и представить заявку в
организационный комитет Конкурса в срок до 02 апреля 2017 года;
8. Отделу экономического анализа и планирования (Ибрагимов Р.Н.) в
рамках Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на
иные цели выделить Г осударственному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (Китайгородская Г.В.) в 2017 году согласно
п. 1.2.6.3. «Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса
"Воспитатель года» и участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года
России» в рамках «Комплексного плана действий по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденного приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
от 15.12.2016 № 967 на организацию и проведение республиканского этапа

Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017», средства в сумме 170,00
тысяч рублей.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
заместителя министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Якимову Н.В..

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр образования,
науки и молодежной политик
Республики Коми

Белая Наталья Владимировна, 257-032 ( 254)

Н.А. Михальченкова

на

