
Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 

   Номер 

документа 
Дата 

 

1402006 о/д 14.02.2019г. 

  

ПРИКАЗ 

 

О  проведении городского этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства  «Сердце отдаю детям» 

 

      В исполнении плана Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл  на 2018-2019годы,    

приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении   городского этапа 

республиканского конкурса профессионального мастерства  «Сердце 

отдаю детям»  

2. Провести городской этап Конкурса с  15 февраля по 19 марта 2019г. в 

два этапа: 

 1 этап – заочный,  февраль 2019 г. 

 2 этап – очный,  с 04 марта по 19 марта 2019 г., по следующим 

номинациям: 

- техническая; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

3.      В состав экспертной комиссии включить:   

- председатель:  Белов Юрий Владимирович, руководитель Муниципального 

учреждения «Отдел образования»  администрации городского округа «Город 

Волжск» 

- заместитель председателя: Кучерова Елена Валерьевна, начальник 

учебно-методического отдела муниципального учреждения «Отдел 

образования»  администрации городского округа «Город Волжск»; 

Члены жюри:  

- Климина Марина Владимировна, заместитель начальник учебно-

методического отдела муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск»; 

- Веселов Михаил Юрьевич, ведущий специалист-методист учебно-

методического отдела; 

- Авдеева Валентина Евгеньевна, ведущий специалист-методист учебно-

методического отдела; 



 

3. Руководителям учреждений: 

 направить заявки на участие в конкурсе не позднее 22 февраля 

2019г. на электронный адрес ведущего специалиста-методиста 

учебно-методического отдела, Веселова Михаила Юрьевича;  

 конкурсные  материалы  предоставить в электронном виде  и 

печатном варианте  ведущему специалисту-методисту учебно-

методического отдела, Веселову Михаилу Юрьевичу, в срок  

не позднее 04 марта 2019г.   

4. Экспертной комиссии в срок до 22 марта 2019 г. осуществить 

экспертную оценку конкурсных материалов и определить  рейтинг 

участников заочного этапа по каждой номинации отдельно, в 

соответствии с критериями, утвержденного Положения.  

5.  Контроль за   исполнением  приказа оставляю за собой. 
 

 

          Руководитель                                      Ю.В.Белов 

 

 

 
С приказом ознакомлен:                          ___  (Шубина Т.Л.) _____________ ________ 
 (подпись работника) (расшифровка) (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                          _  (Гарифуллин А.Р.) _____________ _______ 
 (подпись работника) (расшифровка) (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                          _  (Захарченко Т.Ю.) _____________ ________ 
 (подпись работника) (расшифровка) (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                          ___  (Мичукова М.В.) _____________ ________ 
 (подпись работника) (расшифровка) (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                          ___  (Васильев О.П) _____________ ________ 
 (подпись работника) (расшифровка) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна  

 4-78-91 
 


