
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 07.05.2018                                                  №  296 

 

О проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими  

учителями образовательных организаций Мурманской области,  

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2018 году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области  от  28.04.2018  № 801 «О проведении конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими учителями  образовательных организаций Мурманской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в 2018 году», 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) обеспечить: 

- своевременное информирование муниципальных общеобразовательных 

организаций о проведении  конкурса на получение денежного поощрения луч-

шими учителями образовательных организаций Мурманской области, реализу-

ющих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2018 году; 

- координацию деятельности по вопросам подготовки и представления 

конкурсных документов учителей в соответствии с прилагаемым  Положением 

о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителя-

ми образовательных организаций Мурманской области, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2018 году. 

2.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

- довести до сведения педагогических коллективов общеобразовательных 

организаций приказ Министерства образования и науки Мурманской области  

от  28.04.2018  № 801 «О проведении конкурса на получение денежного поощ-

рения лучшими учителями  образовательных организаций Мурманской обла-

сти, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2018 году»; 

- организовать участие учителей подведомственных организаций в кон-

курсе  на получение денежного поощрения лучшими учителями образователь-

ных организаций Мурманской области, реализующих образовательные про-



граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в 2018 году; 

- обеспечить предоставление конкурсных документов учителей в регио-

нальную конкурсную комиссию в установленные сроки; 

- информацию об участниках конкурса представить в МУ ИМЦ (Соболе-

вой О.А.) в срок до 26.05.2018. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя предсе-

дателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

Председатель                                                                                 Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 9,  ИМЦ, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21 


