
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДП{ИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯ:БИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

прикАз

И шп,* flDl,| J\b 3F/-

о проведении муниципального этапа региOнальнOго конкурса
профессионального мастерства <<лучший пе:дагог - библиотекарь

Челябинской области>> в2021году

во исполнение плана реализации Концепции рalзвития школьных
информационно

утвержденноЙ прик€воМ Министерства образоваrrия и науки Челябинской
областИ от 02.02.202lJ\Ъ 269 <об утверждеНИИ ПЛ8;на реализации (<дорожной
картьI)) КонцепциИ развития школьных инфорrчlационно библиотечных
центроВ в ЧелябИнской обласr,И на 2021-2022 годы)), приказа Министерства
образования и науки Челябиrтской области от 13.05.2021 Ns 0|l|з7З (о
конкурсной комиссии, cpok€tx и объявленлtи о проведении конкурса
профессион€UIьного мастерства <Лучший педагог - библиотекарь Челябинской
области>> В 202l году) (далее - конкурс), с цел,ью соз/цания условий для
ра3вития сети информационно - библиотечных п;ентров на базе школьных
библиотtэк, обеспечивающих современное качество rrбщего образования,

пр, иказываю:
1. Провести с 24 по 26 августа 2о21 года муниципальный этап

регионального конкурса профессион€Lпьного мастерства <<Лl^rший педагог -
библиотекарь Челябинской области>>.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса:
ГоlэбуноваЛ.В., начальник Управления образовани\ - председатель;
Полубехина н.А., старший инспектор обршоватеJIьных учреждений

отдела общегО и дополнительного образов ания Управления образования;
Лаr}ина Е.н., педагоГ - библиотекарЬ мБоУ соШ J\ъ32, руководитель

ГNIО пед,агогов - библиотекареii;
Боllодина Галина олеговна, педагог-библисlтеI(арь мБоУ кЛицей Jф23 >;



Я.ковлева Елена Александровна,
Nq38.

3. Осуществить прием заявок на участие в
и]оня 2(l2l года, материаJIов учtастников к
н()сителях - не позднее 2Завгуста 2021 года.

4. Определить место приема заявок и
Управлс:ние образования, кабинет Ns 202

5. Контроль исполнени.я настоящего
начulльн,ика Управления образования Втехину О

Начальник Управления

,-библиотекарь МБОУ СОШ

к()нкурсе (приложение) до 18

на бумажном и электронном

ов участников конкурса -
на Н.А.).
возложить на заместителя

Л.В. Горбуноваry



Оформляеmся на б.панке

зАявкА
на участие в кон

Прошу принять матери.tлы для

разработ,анные
(Фио)

педагогом - библиотекарем МБОУ

Приложение:

Конкурсные матери€lлы на листах;

шт.

202| г.

Щиск с к()нкурсными материалами

]] муницип€LIIьном
<Лучший педагог

2l()21 году в номинации

(расшифровка подписи)

))

Приложение
к прик€ulу Управления образования
от fu| -се4_ ilц Nэ ' J|b

((


