
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования 

администрации города Ставрополя 

Ставропольского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

     25.12.2012                                                                                        № 1059-ОД 

 
 
Об организации и проведении 
городских конкурсов  
педагогического мастерства 

 

Во исполнение приказов министерства образования Ставропольского 

края от 06.12.2012 № 1153-пр «О краевом этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2013», от 21.12.2012 № 1218-пр «О краевом этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2013», от  23.11. 2012 № 1105-

пр «О проведении краевого конкурса педагогического мастерства «Воспитать 

человека», плана работы управления образования администрации города 

Ставрополя и в целях повышения авторитета педагога, выявления 

талантливых педагогических работников, их поддержки и поощрения, 

достижения общественного признания учительского труда                                 

и стимулирования педагогического творчества 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 21 по 25 января 2013 года городские конкурсы 

педагогического мастерства: II (городской) этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2013», городской этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2013», 

муниципальный этап краевого конкурса педагогического мастерства 

«Воспитать человека» на базе муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  

№ 34 города Ставрополя и муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя. 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения II (городского) этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2013» (приложение 1). 

2.2. Порядок проведения городского этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2013» (приложение 

2)  

2.3. Положение о муниципальном этапе краевого конкурса 

педагогического мастерства «Воспитать человека» (приложение 3). 



 2 

2.3. Состав организационного комитета городского конкурса 

педагогического мастерства (приложение 4). 

2.4. Состав Большого жюри и экспертных групп II (городского) этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2013» (приложение 5,6). 

2.5. Состав жюри городского этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2013» (приложение 7). 

2.6. Состав жюри муниципального этапа краевого конкурса 

педагогического мастерства «Воспитать человека» (приложение 8). 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Городскому 

информационно - методическому центру города Ставрополя»: 

3.1.  Осуществить организационно-методическую работу по подготовке 

и проведению городского конкурса педагогического мастерства. 

3.2. Организовать проведение обучающих семинаров для участников 

городского конкурса педагогического мастерства.  

          4. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений города Ставрополя обеспечить участие 

педагогических работников в городском конкурсе педагогического 

мастерства. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                        

на заместителей руководителя управления образования администрации 

города Ставрополя Попцову О.С., Диреганову А.В.. 

 

 
Руководитель управления образования 
администрации города Ставрополя                  Е.П. Букша 
 


