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                                 Приказ № 77/2  от 4 августа 2021 года   

  

О проведении конкурса  

управленческих команд ОО  

  

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 25.05.2021 г. № 915 «О проведении регионального конкурса 

управленческих команд общеобразовательных организаций Костромской  

области» и в целях развития механизмов управления качеством образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в сентябре 2021 года муниципальный этап регионального 

конкурса управленческих команд общеобразовательных организаций 

Костромской области (далее-Конкурс управленческих команд).  

2. Утвердить:  

 Положение о проведении Конкурса управленческих команд ОО г. Буя 

(приложение 1);  

3. Информационно-методическому  центру  отдела  образования 

администрации городского округа город Буй обеспечить методическое 

сопровождение Конкурса управленческих команд общеобразовательных 

организаций г. Буй.   

4. Руководителям общеобразовательных организаций г. Буй обеспечить 

участие управленческих команд школ в Конкурсе.  

5. Ответственность за проведение Конкурса управленческих команд ОО г.  

Буя возложить на Л.В. Бочагову, заведующего ИМЦ отдела образования.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   
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                                              Приказ № 99 от  23 сентября 2021 года  

  

Об итогах муниципального этапа  регионального 

конкурса управленческих команд  

                                                                                                  

На основании представленных конкурсной комиссией результатов 

муниципального этапа регионального конкурса управленческих команд 

общеобразовательных организаций городского округа город Буй (приказ от 

04.08.2021 № 72/2 «О проведении муниципального этапа регионального 

конкурса управленческих команд»),  

                                                                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать победителем муниципального этапа регионального 

конкурса управленческих команд – команду МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя.  

2. Рекомендовать Смирновой Л.В., директору МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова г. Буя направить конкурсные документы для участия в 

региональном конкурсе управленческих команд. 

3. Информационно-методическому центру отдела образования 

(Бочагова Л.В.) обеспечить научно-методическое сопровождение 

участников регионального конкурса. 4.    Контроль исполнения приказа 

оставляю за собой.  

  

 



  



 


