
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 
П Р И К А З 

 

22 февраля   2018 г.                                                                                                         № 66 
 

О проведении муниципального 

конкурса «Педагог года–2018» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Костромской области от 26.12.2013г. №584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы» в 

целях развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования, поддержки инновационных технологий в организации 

образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических 

работников, утверждение приоритетов образования в обществе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Районному методическому кабинету организовать и провести муниципальный 

конкурс «Педагог года 2018» в период с 20.02.по 12.03.2018 г.  
2. Утвердить:  
1)  Положение о проведении муниципального конкурса «Педагог года 2018» 

(приложение №1);  
2)   состав организационного комитета и жюри конкурса «Педагог года 2018» 

(приложение № 2).  
3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.):  
1) обеспечить научно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

конкурса «Педагог года 2018»; 
2) в целях оперативного информирования участников и общественности о реализации 

мероприятий конкурса создать  веб-ресурс конкурса на сайте Управления 
образованием. 

          4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в муниципальном конкурсе «Педагог года 2018». 

          5. Выделить деньги в сумме 25000 (двадцать пять тысяч рублей) на организацию 

конкурса и награждение участников. 

6. Ответственность за организацию и проведение муниципального конкурса «Педагог 

года 2018» возложить на методиста районного методического кабинета Управления 

образованием Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным 

методическим кабинетом Управления образованием Румянцеву Ларису Юрьевну. 

 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова 

  



Приложение 2 

 

 

Состав организационного комитета и жюри  

муниципального конкурса «Педагог года-2018» 

 

 

Медведев Сергей Николаевич _ заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным 

вопросам, председатель 

Яурова Татьяна Николаевна _ начальник Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Бобкова Светлана Юрьевна _ заместитель начальника Управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Румянцева Лариса Юрьевна _ Заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием 

Серова Елена Ивановна _ председатель районной организации 

профсоюзов работников образования 

Татаринцева Ирина Валерьевна _ методист районного методического 

кабинета Управления образованием 

Варзина Светлана Юрьевна _ заместитель директора по дошкольному 

образованию МОУ Талицкой СОШ, 

руководитель РМО педагогов 

дошкольного образования 

Шпакова Валентина Николаевна _ заведующая МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

Рогачева Софья Александровна _  старший воспитатель МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

Мурашева Светлана Николаевна _ директор МОУ Костиновской ООШ, 

руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы 

Дубова Марина Валентиновна _ учитель математики МОУ Гавриловской 

СОШ, руководитель РМО учителей 

математики и информатики 

Соболева Татьяна Александровна _ заместитель директора МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 

 
 


