
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

 

06.02.2018                                                                                                                         № 49 

                                                                                                                                   

Об организации проведения первого (окружного) этапа  

городского конкурса «Лучший наставник» 

 

    В соответствии с Положением о проведении городского конкурса «Лучший наставник»  (утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск») с целью 

выявления, поддержки, распространения эффективного опыта педагогов-наставников муниципальных 

образовательных учреждений Северного территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести первый (окружной) этап городского конкурса «Лучший наставник» с 12 по 26 февраля 

2018 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета первого (окружного) этапа конкурса:  

- Белая Л.В., заместитель директора МБОУ СШ № 51 (по согласованию) – председатель; 

- Медведева Л.Н., заместитель директора МБОУ СШ № 37;  

- Просвирякова А.Н., куратор методической работы МБОУ СШ № 43 (по согласованию). 

3. Утвердить состав жюри первого (окружного) этапа конкурса:  

- Максимова Н.А., учитель начальных классов МБОУ СШ № 51, председатель (по согласованию); 

- Худовеков А.В., учитель истории, обществознания МБОУ СШ № 43 (по согласованию);  

- Малыгина О.В., учитель начальных классов МБОУ СШ № 37. 

4. Членам оргкомитета первого (окружного) этапа конкурса: 

- провести работу по пропаганде конкурса;  

- осуществить приём конкурсных материалов в электронном  и печатном виде (заявка, 

презентационное портфолио) и регистрацию участников окружного этапа в срок с 12 по 26 февраля 

2018 года;  

- организовать работу жюри в срок с 27 февраля по 2 марта 2018 года;  

- подготовить списки первого (окружного) этапа конкурса; 

- организовать направление заявки, конкурсных материалов и копии приказа руководителя ОРЦ с 

указанием информации о лауреатах первого (окружного) этапа конкурса для участия лауреатов во 

втором (заочном) этапе в срок до 07 марта 2018 года. 

5. Членам жюри первого (окружного) этапа конкурса: 

- оценить конкурсные материалы в соответствии с критериями в срок с  27 февраля по 2 марта 2018 

года;  

- обеспечить соблюдение критериев конкурсных материалов;  

- составить протоколы оценки конкурсных материалов и итоговые протоколы результатов 

участников первого (окружного) этапа конкурса;  

- определить двух лауреатов конкурса, которые проходят во второй (заочный) этап конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

Готовила Медведева Л.Н. 

Направлено в дело, Медведевой Л.Н. 

 

Ознакомлены: 

«___» февраля 2018 г. _________________ Медведева Л.Н. 

«___» февраля 2018 г. _________________ Малыгина О.В. 


