
УПРАВЛЕНИЕ ОБ_РАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБJIАСТИ

IIрикАз

лъ /г/

Об участии ц областном конкурсе молодых учителей
<<Педагогический дебют - 2022>>

В соответствии с прика:]ами Министерства образования и науки
Челябинской области от 29.|2.202l Ns 01/3З06 <Об оргацизации и проведении
ОбЛастного конкурса молоды.к педагогов <<Педагогический дебют>>, приказа
Управления
челябинской

образования аlIминистрации Озерского городского округа
области от 25.11.202| М 769 (Об итогах проведения

МУНИЦиПального конкурса профессион€Lльного мастерства <Педагог года
202lD, на основании письма Министерства образования и науки Челябинской
ОбЛаСТИ От 25.02.2022 Ns 196ti <Об учаQтии в областном конкурсе молодых
учителей <Педагогическийдебют -2022>>, п р и к аз ы в аю:

1. Щля Участия в област.ном конкурсе профессион€Lльного мастерства
МОЛОДЫХ УчителеЙ кПедагоl,ическиЙ дебют - 2022>> сформировать делегацию
Озерского городского округа в составе:

- УЧаСТНИК Областного конкурса профессионаJIьного мастерства молодых
УЧИТеЛеЙ <<ПедагогическиЙ дебют - 2022>> Ноговицына Татьяна Евгеньевна,
учитель русского языка и литеI)атуры МБОУ СОШ J\Ъ38;

- СОПРОВоЖДаЮщиЙ участника областного конкурса профессион€rльного
мастерства молодых учителей <Педагогический дебют - 2022>> Лучиюш Елена
Ивановна, заместитель директора МБОУ СОШ Ns38.

2. Руководителю МБ()У СОШ Ns38 Васильевой C.I{. создать
ОрГаНиЗационные и методические условия для качественной подготовки
участника к конкурсным испы,]]аниям.

3. Начальнику отдела обеспечения деятельности Управления сlбразования
ГРанкиной Н.Г. обеспечить транспорт для поездки делегации Озерского
Городского округа к месту про]веlIения конкурса профессионального мастерства
Молодых учителеЙ кПедагогическиЙ дебют - 2022>> г. Челябинск I,I обратно в
г.Озерск с 13.03.2022 по 18.0З.:2022.

4. Утвердить смету расходов для участия в областном конкурсе
прОфессион€tпьного MacTepcTBtl молодых учителей <Педагогический дебют -
2022>> (приложение).

4. Начальнику планово экономического отдела Ворониной Е.О.
произвести оплату оргвзноса на участника и сопровождающего за счет средств



муници.
округе)

муни
округе)

программы ((Р€ввитие образования в Озерском горо
20|9-2024 годы)). утвержденной постановлением админ
городского oкpyl,a от 29.1|.2019 J"lb 2975 (Об

программы кРазвитие образования в Озерском

2Оlr9-2О24 годы> (гlодпрограмма 1 пункт Nl12).
нтроль испOлнения приказа вOзложить на заместителя начальн

ия Втехину О.В.

Управления Л.В. Горбунова


