
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

 Управление образования и молодежной политики 
 
    

П Р И К А З 
 
от « 22» января  2014 года                                                                                       № 04/1-01-59 

 

О внесении изменений в приказ управления  

образования от 16.12.2013 № 1464 

«О проведении муниципального  этапа 

Всероссийских конкурсов 

«Учитель года  России- 2014», «Воспитатель года  

России - 2014», «Сердце отдаю детям - 2014» 

 

В соответствии с Положениями о муниципальных  этапах  Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России - 2014», «Воспитатель года России - 2014», «Сердце отдаю детям - 2014»,  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести  конкурсные  мероприятия  муниципальных  этапов   Всероссийских 

конкурсов «Учитель года России - 2014», «Воспитатель года России - 2014», «Сердце отдаю 

детям - 2014»   с  17  по  21 февраля  2014 года. 

2. Митину М.А., педагога дополнительного образования ЦДТ «Приокский», утвердить в 

качестве ведущей  мастер-класса муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям - 2014». 

3. В соответствии с графиком проведения конкурса директору МБОУ ДОД ЦДТ 

«Приокский»  (Орлова  С.И.)  освободить  Митину М.А., педагога дополнительного 

образования,  от занятий и обеспечить их замену.  

4. Утвердить график проведения  конкурсных мероприятий с 17 по 21 февраля 2014 г. 

(приложение к  данному приказу). 

5. Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений  освободить  от  уроков, 

обеспечить замену уроков, занятий: 

- участникам  конкурсов, ведущим открытия и закрытия, круглого стола, мастер-класса 

на время проведения конкурсных мероприятий  17 - 21.02.2014 г.  (список - приложение 1 

приказа  № 1464 от 16.12.2013г.);  

- членам  малого жюри на время проведения конкурсных испытаний  17.02.2014, 

18.02.2014, 19.02.2014, членам   большого жюри на время проведения конкурсных испытаний  

20.02.2014  (список -  приложение  2  приказа  № 1464 от 16.12.2013г.). 

6. Контроль  за  исполнением приказа возложить на заместителей начальника управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани Меринову С.В.,              

Васильеву С.А. 

 

 

Начальник управления                                                                                                  В.В. Ерёмкин 
 

 

 

Стуколкина Г.А. 

27-52-15 

Рассылка: канц., ДДТ,  ЦМиСО, ОУ 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

График проведения  конкурсных мероприятий 

 

Дата Место Время «Воспитатель 

года» 

«Учитель года» «Сердце отдаю 

детям» 

17.02 

МБОУ  

«СОШ №16» 
9.30 

Открытие конкурсов 

МБОУ 

«СОШ №16»  

10.15-

12.30 

Методическое 

объединение 

 

Методическое 

объединение 

Самопрезентация 

«Я – сам, я - 

сама» 

18.02 

МБОУ «СОШ №16» 

МБДОУ «Детский 

сад  № 139» 

МБДОУ «Детский 

сад  № 109» 

МБДОУ «Детский 

сад  № 10» 

 

 

9.00 

 

 

 

Учебное 

занятие 

 

 

 

Учебное 

занятие 
Защита 

программы 

19.02 МБОУ «СОШ №16» 

 

9.00 

 

- Разговор с 

учащимися 

Открытое 

занятие 

16.00 Объявление суперфиналистов конкурсов 

20.02 МБОУ «СОШ №16»  9.00  Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс 

20.02 МБОУ «СОШ №16» 13.00 Круглый стол Круглый стол Круглый стол 

21.02 

МАОУ ДОД 

«Рязанский 

городской Дворец 

детского творчества» 

14.00 Закрытие конкурсов 

 


