
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.01.2019 г. г. Тамбов № 136

Об  организации  и  проведении   XXIX регионального  этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году

В  целях  выявления,  поддержки  и  поощрения  талантливых,  творчески
работающих  учителей,  повышения  престижа  учительского  труда,
распространения  педагогического  опыта  лучших  учителей  Тамбовской
области, расширения профессиональных контактов, внедрения современных
педагогических технологий в систему образования области, в соответствии с
Положением  о  Всероссийском  конкурсе  «Учитель  года  России»,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22 сентября 2004 года № 73, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 февраля по 23 апреля 2019 года XXIX региональный
этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году.

2. Утвердить  Порядок  проведения  XXIX регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  России»  в  2019  году  согласно
приложению 1.

3. Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и
проведению  XXIX регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Учитель года России» в 2019 году согласно приложению 2.

4. Утвердить  план  основных  мероприятий  по  подготовке  и
проведению  XXIX регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России» в 2019 году согласно приложению 3.

5. Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  управления
образования и науки области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя  начальника  управления  образования  и  науки  области
Н.В.Мордовкину.

Начальник управления                                                           Т.П.Котельникова



Первый заместитель начальника 
управления образования и науки области
_________________Н.В.Мордовкина

Ректор ТОИПКРО Отдел правового и кадрового обеспечения 
– 1 экз.

____________________ Г.А. Шешерина

 

ТОИПКРО – 1 экз.

Отдел комплексного анализа и 
мониторинга (для размещения на сайте) 

Начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения управления образования и 
науки области

 ____________________  И.Н.Миронова 

Органы  местного  самоуправления,
осуществляющие  управление  в  сфере
образования,  ТОГБОУ  «Жердевская
школа-интернат», ТОГАОУ «Мичуринский
лицей-интернат»,  ТОГБОУ  кадетская
школа  «Многопрофильный  кадетский
корпус  имени  Героя  Советского  Союза
летчика-космонавта  СССР  Л.С.  Демина»,
обком  профсоюза  работников  народного
образования  и  науки  — в  электронном
виде

 

 


