
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ  

 

29 апреля 2019 г.                                                                                                 № ОД-03/290419 

 

 

Об итогах муниципального конкурса профессионального  

мастерства работников сферы образования «Сердце отдаю детям» 

 

 

В целях повышения престижа и статуса педагогического работника в обществе, 

повышения открытости системы образования Республики Коми, выявления и поддержки 

инновационного педагогического опыта, содействия профессиональному развитию 

педагогических работников, в соответствии с приказом Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» от 20.02.2019 года № ОД-

02/200219 в период с 15 по 26 апреля 2019 года был проведен муниципальный конкурс 

профессионального мастерства работников сферы образования «Сердце отдаю детям» 

(далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 4 педагога общеобразовательных организаций: «МОУ 

«ООШ» с.Небдино, МОУ «СОШ» п.Приозерный, МОУ «СОШ» с.Корткерос. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный этап «Проект воспитательного мероприятия» 

и очный этап, состоящий из двух конкурсных заданий: презентации «Мое педагогическое 

кредо» и проведения воспитательного мероприятия на тему «80 лет Корткеросскому 

району».  

Конкурсное жюри рассмотрело представленные проекты воспитательных 

мероприятий,  выступления-презентации «Мое педагогическое кредо», проведенные 

открытые занятия; оценило знания методики воспитательной работы и профессиональные 

качества педагогов.  

 На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить решение жюри Конкурса. 

2. Признать победителем Конкурса Каракчиеву Дарью Владимировну, педагога-

организатора МОУ «СОШ» п.Приозерный. Наградить дипломом Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» и денежным сертификатом на 

сумму 2000 (две тысячи) рублей. 

3. Наградить дипломом Управления образования администрации муниципального 

района «Корткеросский» и денежным сертификатом на сумму 1000 (одна тысяча) рублей 

лауреатов Конкурса: 

- Мишарину Ирину Юрьевну, классного руководителя 5 класса МОУ «СОШ» 

п.Приозерный; 

- Михайлову Елену Анатольевну, классного руководителя 7б класса МОУ «СОШ» 

с.Корткерос. 



4. Отметить сертификатом Управления образования администрации муниципального 

района «Корткеросский» Федосееву Ольгу Витальевну, классного руководителя 3 класса 

МОУ «ООШ» с.Небдино, за участие в Конкурсе. 

5. Отметить работу руководителей МОУ «СОШ» п.Приозерный (Лобановой Е.Н.), 

МОУ «СОШ» с.Корткерос (Шевелевой Л.В.), МОУ «ООШ» с.Небдино (Тимушевой Н.В.) 

по подготовке участников Конкурса. 

6. Объявить благодарность Казаковой Г.И., руководителю МОУ «СОШ» п.Аджером, 

за оказанную помощь в организации и проведении Конкурса. 

7. Объявить благодарность членам жюри Конкурса: 

- Шрамм Анне Степановне – заведующему  информационно-методическим кабинетом 

Управления образования; 

- Деминой Эльвире Михайловне – методисту информационно-методического 

кабинета Управления образования; 

- Габовой Светлане Леонидовне – методисту информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

- Сивкову Владиславу Андреевичу – методисту информационно-методического 

кабинета Управления образования; 

- Крупеневой Галине Ивановне – заместителю руководителя МОУ «СОШ» п.Аджером 

по воспитательной работе. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом Шрамм А.С. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                Н.В. Ярцева 


