


АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
_________ №_________ 

 
О проведении муниципального этапа конкурса 

на поощрение лучших учителей  

Московской области на территории  

городского округа Мытищи в 2019 г. 

 

На основании приказа Министерства образования Московской области 
«Об организации проведения конкурса на поощрение лучших учителей Московской 
области» от 21.03.2019 № 980, в соответствии с  постановлением Губернатора 
Московской области от 09.09.2015 № 388-ПГ «О поощрении лучших учителей за 
высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное 
признание» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии конкурса на 
поощрение лучших учителей Московской области (далее – Конкурс) 
(приложение №1). 

2. Утвердить график мероприятий по проведению  муниципального этапа 
Конкурса (приложение № 2). 

3. Отделу стратегического развития образования  (В.В.Степанова): 
4.1. обеспечить проведение муниципального этапа Конкурса; 
4.2. подготовить и представить документы победителей муниципального этапа 

Конкурса в региональную конкурсную комиссию в соответствии с квотой и графиком, 
установленными Министерством образования Московской области; 

4.3. организовать консультативную помощь по оформлению документов 
к региональному  конкурсному отбору;  

4.4. своевременно размещать на сайте Управления образования 
администрации городского округа Мытищи материалы, посвященные  реализации 
Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
начальника Управления образования Костюнину С.А.  

 
 
 

Начальник 

Управления образования                                                                  Н.М. Гречаная.  
 

 

 

 

С.Я. Сечко 

8(495) 583-86-07  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав муниципальной конкурсной комиссии  
по проведению  конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Московской области на территории городского округа Мытищи в 2018 г. 
 

Муниципальная организационная группа. 
Руководитель:     

Степанова В.В., начальник отдела стратегического развития образования. 
Секретарь: 

Сечко С.Я., главный эксперт отдела стратегического развития образования. 
 

Муниципальная конкурсная комиссия. 
 

Председатель: Костюнина С. А. – заместитель начальника Управления образования, 
член Координационного  совета по развитию образования городского округа 
Мытищи. 
Заместитель председателя: Сухорукова И.В. – заместитель начальника Управления 
образования, член Координационного  совета по развитию образования городского 
округа Мытищи. 
Секретарь: 
Сечко С.Я. – главный эксперт отдела стратегического развития образования, член 
Координационного  совета по развитию образования городского округа Мытищи. 
Члены комиссии: 

1. Колонина Д.Ч. - директор МБОУ СОШ № 19, член коллегии Управления 

образования, член Координационного  совета по развитию образования городского 

округа Мытищи; 

2. Поводова Т.Л. - родитель обучающегося МБОУ СОШ №5; 

3. Светлова А.А. - председатель ГК профсоюза работников образования, член 

Координационного совета по развитию образования городского округа Мытищи; 

4. Лукашов А.Н. - генеральный директор ОАО «Аптор», член Координационного  

совета по развитию образования городского округа Мытищи; 

5. Степанова В.В. – начальник отдела стратегического развития образования, 

член Координационного  совета по развитию образования городского округа Мытищи. 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Приложение № 1 
к приказу  
Управления образования администрации 
городского округа Мытищи 
от _________________№_______ 



 

Приложение № 2 
 

 
 
 

График мероприятий 
по проведению  муниципального этапа Конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области 
 на территории городского округа Мытищи в 2018 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
 

1.  
Консультации по оформлению 

документов конкурсного отбора.    
Степанова В.В. 

25.03.2018г.--
29.03.2018г 

2.  
1. Прием документов на муниципальный 

этап Конкурса. 
Степанова В.В. 01.04.2018г. 

3.  
+
ё
7 

Проведение муниципального этапа 

Конкурса: 

-экспертиза документов, представленных 

на Конкурс; 

-определение рейтинга участников 

Конкурса и его утверждение 

муниципальной конкурсной комиссией; 

-формирование списка победителей 

Конкурса и его утверждение 

муниципальной конкурсной комиссией. 

-подведение итогов Конкурса 

Муниципальная 
конкурсная 
комиссия. 

 
Организационная 

группа 
муниципальной 

конкурсной 
комиссии. 

 
 
 
 
 

02-04.04. 
2018г. 

 
 
 
 

4.  

Подготовка приказа Управления 

образования городского округа Мытищи 

об утверждении списка победителей 

Конкурса.  

Сечко С.Я. 05.04.2018г. 

5.  

Размещение информации об итогах 

конкурсного отбора на сайте Управления 

образования. 

Сечко С.Я. 09.04.2018г. 

6.  

Подготовка документов победителей 

муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Конкурса. 

Степанова В.В. 
Сечко С.Я. 

05.04.2018г.- 
10.04.2018г.  

7.  

Передача документов победителей 

муниципального этапа в региональную 

конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями. 

Сечко С.Я. 11.04.2018г. 

 

Приложение № 2 
к приказу  
Управления образования администрации 
городского округа Мытищи 
от _________________№_______ 

 


