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Б О Й О Р О “К П Р И К А З

« JjL » f/ЛссЛл 2019 й. № Ж Л  « JU. » /оОслЛЛ 2019 г.
‘  /

О проведении районного конкурса 
«Учитель года МР Гафурийский район РБ - 2020»

В соответствии с Постановлением главы Админитсрации МР Г афурийский район РБ 
№ 1765 от 11 ноября 2019 г и планом работы МКУ «Отдел образования» , в целях 
выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения 
престижа учительского труда, выявления и распространения образцов инновационной 
педагогической практики в муниципальной системе образования

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. смету денежных расходов на проведение Конкурса (Приложение 2);
1.2. программу проведения Конкурса (Приложение 3).
2. Составу организационного комитета:
2.1. провести муниципальный этап конкурса «Учитель года -  2020 » (далее Конкурс) с
21 января 2020 г по 24 января 2020 г. , согласно Постановлению главы
Администрации муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан № 1765 от 11 ноября 2019 г. (Приложение № 1) по следующим
номинациям :
- «Учитель года русского языка и литературы-2020»;
- «Учитель года башкирского языка и литературы- 2020»;
- «Молодой учитель года -2020»;
- «Учитель года -  2020»
- заочный этап - с 09 декабря по 20 декабря 2019 года;
- очный этап - с 21.01.2020 по 24.01.2020 на базе МОБУ Красноусольская башкирская 

гимназия -  интернат им. Н. А . Мажитова МР Г афурийский район РБ;
2.2. провести организационные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса в 

установленные сроки.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
а. обеспечить сдачу документов участников Конкурса с 26.11.2019 по 06.12.2019 

и участие педагогов на Конкурсе согласно Положению его проведения в 2020 году и 
освободить от занятий учителей на время проведения конкурсных мероприятий;

4. Руководителю МОБУ КБГИ -  Г.М.Мунасиповой создать все условия для 
проведения Конкурса.

5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 
заведующего методическим кабинетом МКУ «Отдел образования» Р.Ф. Кильмухаметову.

НачальникМКУ «Отдел образования»
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