
Степанова Н. Н. 30171 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации 
муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2019 года № 595 

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 
Альшеевского района в 2019 - 2020 учебном году 

В целях поддержки инновационного движения, распространения педагогического 
опыта работы лучших учителей района, развития и расширения профессиональных 
контактов, внедрения новых педагогических технологий в образовательный процесс, 
поддержки талантливых, творчески работающих педагогов, в соответствии с 
Положением о республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана», 
утвержденного приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 9 
февраля 2018 года № 167, распоряжения главы Администрации МР Альшеевский 
район «О проведении конкурсов профессионального мастерства педагогических 
работников Альшеевского районав 2019-2020 учебном году» от 27 декабря 2019 года 
№ 415 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов Альшеевского района ( Приложение № 1) (далее - Порядок). 
2. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников Альшеевского района в 

2019 -2020 учебном году (Приложение № 2) 
3. Утвердить состав жюри для оценивания заочного этапа - Интернет ресурсов 

конкурсантов (приложение № 3). 
4. Определить местом проведения первого очного тура конкурсов профессионального 

мастерства: 
- «Учитель года», «Молодой учитель года», «Учитель года татарского языка и 
литературы» - МБОУ гимназия с. Раевский; 
- «Учитель года башкирского язьпса и литературы» - МБОУ башкирский лицей им. М. 

Бурангулова с. Раевский; 

- Учитель года русского язьпса и литературы» - МБОУ СОШ № 4 с. Раевский 

- «Педагог года дошкольного образования» - МБДОУ - детский сад № 2 с. Раевский, 

МБДОУ - детский сад № 6 с. Раевский; 
- «Педагог года дополнительного образования» - МБОУ ДО ДПиШ с. Раевский; 

- местом проведения второго, третьего и четвертого очного тура - МБОУ гимназия с. 

Раевский 
5. Методическому кабинету МКУ 00 ( Степанова Н. Н.) довести до сведения 

образовательных организаций Порядок проведения муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства. 
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