
УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМI{НИСТРАЦИИ
()ЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯ]БИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

О представлении на проверку пакета документов
на конкурс на присуждение премий лучшим у,чителям Челябинской

области за достижения в педагогическсlй деятельности

В соответствии с прик€lзом МинистерстI]а образования и науки
Челябинской области от |0.02.2022 Jф 0ll254 кО проведении конкурса на
пр,исуждение премий лучшим учителям Челябинской области за достижения в
пе,цагогической деятельности)), с целью подго:говки пакета документов
претендентов, п р и к а з ы в аю:

1. Руководителям муниципаJIьных образовате.пьных организаций:
1.1. Представить заявку на участие лучши)( учителей в конкурсе на

пр_исуждение премий лу{шим учителям Челябинской области за достижения в
пе,цагогической деятельности в Управление образопlания старшему инспектору
образовательных учреждений отдела общего и доttолнительного образования
Псллубехиной Н.А. (кабинет J\lb 202) в срок до 04 марта 2022 года согласно
прилагаемой форме (приложение).

|.2. Обеспечить контроль качественной подготовки претендентами
документоввсоответствиистребованиями(приложение2кприказу
Мlанистерства образования и науки Челябинской области от |0.02.2022
Jф 01 1254 <О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям
Челябинской области за достижения в педагог]ической деятельности>) и
представления их на проверку в Управление образования старшему
инспектору образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Полубехиной Н.А. в срок до 01 апреля 2022 года.

2. Старшему инспектору образовательных учреждений отдела общего и
доlrолнительного образования Полубехиной Н.А. :

2.1. Провести экспертизу представленных до]кументов с 04 по 1 1 апреля
2022 года.

2,2. Направить документы для участия лучших учителей в конкурсе на
присуждение премий лучшим учителям Челябинскrэй области за достижения в
педагогической деятельности до 20 апреля 2022 года в Министерство
образования и науки Челябинской области.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начаJIьника Управления образования Втехину О.В.
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Приложение
к прика:tу Управления образования

от /| ,ре/м.tлl "ИIL_Nп .{О
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на участие в конкурсе присуждение ий лучrtrим учителям Челябинской

области за д ия в педагоги кой деятельности в2022 году

(полное наименование организации в соответствии с уставом)

зАяв

Щиректор ОО

Фамилия, имя,Ns
llll

,Щолжность с указанием
пDеподаваемоГо предмета

кlэнтактный


