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

ПРИКАЗ
№

« / ? » июня 2018 г.
г. Сыктывкар

О проведении республиканского этапа VI Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
В соответствии с Положением о VI Всероссийском конкурсе «Воспитатели
России», в целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта
воспитателей, педагогических работников и руководителей
дошкольных
образовательных организаций, определения успешно работающих воспитателей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
республиканский
этап
VI
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель России» (далее - Конкурс) в период с 1 июля по 21 августа 2018 г.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (далее - Положение)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить
состав организационного комитета Конкурса (далее Организационный комитет Конкурс) согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
4. Утвердить состав экспертного совета 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 утвержденное Положение в срок до 1 июля 2018 г.;
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;
6.2. обеспечить информационную поддержку проведения Конкурса;
6.3. представить конкурсные материалы победителей Конкурса для участия
в федеральном этапе VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в
соответствии с Положением в отдел развития общего образования и воспитания
(Казакова Т. Н.) в срок до 24 августа 2018 г.
7. Отделу молодежных инициатив (Сидорова В. А.) обеспечить
информационную поддержку проведения Конкурса.
8. Руководителям муниципальных органов управления образованием
рассмотреть возможность участия в Конкурсе воспитателей, педагогических
работников и руководителей дошкольных образовательных организаций
согласно Положению и представить заявку в Организационный комитет
Конкурса в срок до 27 июля 2018 г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Якимову Н.В.

И.о. министра образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
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Белая Наталья Владимировна, (8212) 257-032 (254)
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