
ущrавrrенпе образовапием Шалппского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2019 года N9 бЗ-о
р.п. Шаля

О поOвеOенuч umоеов мунuчuп(уьноео конrуlrcа <<Лучшuх улumелей
м)lнuцuп.Uьных оброзоваmеltьных учрежOенuй на пол)менuе

0 енeлсн оео поочц', енuя r,

Руководсгвуясь Пост.lновлеrпаем Управлеrия образоваrдлем Шалинского
городского округа от 22.01.2018 года Ns 5 <Об угверждении положения о
проведении конкурса лгrших r*rтелей муниципarльньIх образовательrъIх
учрежденlй на полгIение денежного поощрения) и в целях
совершенствовilния уровtrя гrрофессиона.rъного мастерства пед;гогических
работтл,п<ов, повышения пресгижа и статуса г{ителя, распросtранения оIъIта
работы в системе образоваIfl,Iя Шаrпдrского городского округа, Управлеrпае
образоваrлаем Шшпtrского городского округа,

IIРЕДДIАГАЕТ
1.Утвердгь результаты очного эт.lпа мунш.рдIаJIьного конк)рса <Луrших

учшелей }rунIаI+{пaшьньD( образоватеJьrъц уrреждений на пол)ление
денежного пооцрения> ( Приложеruае Nч 1).

2.Утвердrь победrтгелем муниципального конкурса <Л5пших учителей
Iчtуt-п{ципauьньD( образовательtых учрежденlй на полJление денежного
поощрения) Ратокпя Татьпrу Сергеевну, учителя русского языка и JIитературы
МБОУ <Шамарская СОШ Ns 26>, гцlисвоlть ей Почетное зв€lние <Уц.rгель года
2019), ходатйствовать о наrраждении Почепrой грамотой Главы
Шалинского городского округа и поощритъ денежной премией в размере 20
тыс.рублей.

з. С.ла:гать ниже перечисленньш участников конкурса - лауреатами
KoHKJpca:
- Ко.rrлякову Ирину Ивановку, гu{теля русского языка и литературы МБОУ

<<I IIа;пинскап сош N9 45> ходатайс,твоватъ о награждении Почеттlой грамоюй
Главы Ша_гtинского городского округа и пооцритъ денежной премией в

р.lзмере 10 тысяч рублей.
- Орлову Юлию Валерьевну, учитеJIя начальньD( кJIассов МБОУ <<IIТлцццgбл1

СОШ N990> ходатайсгвовать о н€граждении Почетной грамотой Главы
Шалинского городского округа и поощритъ денелшой претлшаей в размере 5

тысяч рублей.
4. РуководлтеJIям обрaЁ!овательньш 1преждешй произвести вьшuIаты

победlтгелю и лауреатilм конкурса за счет фоtца стимулировatния
образовательного гФеждения.

5.Коrrгроль исполнения настояц{его распо ния оставлrIю за собой.

Начальrик Управлеrпая образованием Н.А. Хорохова



Припожение No 1 к Распоряжению
Управлеrп.и образованием от 20.0З.2019 г. Ns бЗ-О

Результаты }туtfl,lщд:uтьного конкурса Лгшlих }пfl.пелей муниципaшьньD(
образовательных )rчреждеrиЙ на полr{ение денежного поощрения

Итого

1 Раток;и Татьлrа Сергеевна 22 м 59 145

2 Орлова Ю.rпля Вмерьевна 19 55 49 |2з

J Коrгrякова Ирина Ивановна 25 57 54 1зб

Np п/п Ф.И.О. }rчастника кош(урса Ингернет-
ресурс

Учебное
зalнятие

Круглыи
стол


