
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

В соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год 
(п. 7.1. раздела 7) и на основании приказа Управления образования от 
23.10.2014 № 375ахд «О проведении конкурса «Мой электронный урок» с 01 
ноября 2014г. по 26 января 2015г. на базе информационно-методического 
отдела МБОУ СОШ №25 прошел муниципальный конкурс профессионального 
педагогического сетевого сообщества г. Озерска «Мой электронный урок».

Конкурс проводился с целью создания условий для поддержки и 
совершенствования процесса методической подготовки педагогов в условиях 
перехода на ФГОС, повышения профессиональной компетентности педагогов, 
их творческого потенциала.

Конкурсные работы предоставили педагоги четырех дошкольных 
образовательных учреждений (МБДОУ ДС №27; МБДОУ ЦРР ДС №54; 
МБДОУ ДС «Родничок»; МБДОУ ДС ЦРР №58) и трех общеобразовательных 
учреждений (МБОУ СОШ №30; МБОУ СОШ №38; МБСУ «Школа №202»), 
Таким образом в конкурсе приняло участие девятнадцать методических 
разработок. Участники конкурса продемонстрировали возможности 
современного урока с учетом требований ФГОС, а также проявили ИКТ- 
компетентность, создав к своим разработкам компьютерное сопровождение.

На основании вышеизложенного и в соответствии с итоговым 
протоколом экспертной комиссии конкурса, п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить Дипломами Управления образования администрации 
Озерского городского округа «Победитель муниципального конкурса 
профессионального педагогического сетевого сообщества г. Озерска «Мой 
электронный урок» и денежным поощрением нижеуказанных работников 
общеобразовательных учреждений:

-  Диплом победителя (I место), денежное поощрение в размере 6000 
рублей (с учетом НДФЛ): Чернецову Юлию Юрьевну, учителя МБОУ 
СОШ №30;

-  Диплом победителя (II место), денежное поощрение в размере 4000 
рублей (с учетом НДФЛ): Чернышкову Ирину Николаевну, воспитателя
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МБДОУ ЦРР ДС №54; Кононову Эльвиру Александровну, учителя- 
логопеда МБДОУ ДС «Родничок».

-  Диплом победителя (III место), денежное поощрение в размере 3000 
рублей (с учетом НДФЛ): Бруеву Маргариту Ивановну, воспитателя 
МБДОУ ЦРР ДС №54; Фаттахову Елену Валерьевну, учителя-логопеда 
МБДОУ ДС «Родничок».
2. Выплату денежных поощрений победителям конкурса, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, произвести за счет средств муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014- 
2018 годы, утвержденной постановлением главы администрации Озерского 
городского округа от 15.10.2013 № 3193 (раздел 5 пункт 24), в рамках 
выделенной субсидии на иные цели.

3. Информационно-аналитическому отделу (Ланге С.Н.) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей начальника 
Управления Горбунову Л.В., Сергееву Ю.В.

Начальник Управления А.А. Барабас


