МУ «Управление образовании Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»
ПРИКАЗ
от Рв.

0*^-

2018 г.

№

О проведении муниципального этапа конкурса
«Воспитать человека»

В соответствии с информационным письмом Министерство образования и
науки Чеченской Республики от 29.01.2018 года № 158/07-43, в целях пропаганды и
распространения новых педагогических методик, технологий в области воспитания
учащихся, а также в соответствии с Положением о проведении конкурса
работников общеобразовательных организаций
ПРИКА3ЫВАЮ :

1.
Руководителям общеобразовательных организаций района до 6 февраля
2018 года организовать работу по подготовке и проведению муниципального этапа
конкурса «Воспитать человека» (далее-Конкурс) в соответствии с Положением о
проведении конкурса (приложение № 1).
2. Для организации и проведения районного конкурса создать оргкомитет в
следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Эльдаров Р.К. - директор ДДТ;
Члены оргкомитета:
Кадиева Т.С. - директор ДДЮТ и Э;
Исаева Л.Р. - директор ЭБС;
Ахматханова Л.У.- директор ДЮТ;
Мальцагову М.С. - заместитель руководителя
МБОУ «Гимназия № 10 с.п. Знаменское» по
воспитательной работе
Каташева З.И - ведущий специалист ОМО;
Кривицкая О.В. - ведущий специалист ОМО.
3. Всем руководителям общеобразовательных организаций района подать
заявки на участие в конкурсе до 6 февраля текущего года.
4. МБУ ДО «Надтеречный ДДТ» (руководитель - Эльдаров Р.К.) провести
муниципальный этап конкурса «Воспитать человека» с 12 февраля по 15 февраля
2018 года в 10.00 ч. на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Верхний-Наур».
6.
Старшему специалисту ОМО Магомадову С-У.Л разместить информацию
о Конкурсе на сайте МУ «Управление образования Надтеречного муниципального
района».
6. Руководителям образовательных организаций района обеспечить явку
участников.
7. Победителя муниципального этапа конкурса направить на участие в
республиканском этапе в г. Грозный.
8. Участников на период проведения конкурса, с 12 по 15 февраля 2018
года, освободить от работы с сохранением заработной платы.

9.
Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей образовательных организаций и ведущего специалиста Кривицкую
ОБ..
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
МУ «Надтеречное РУО» Р А. Яхъяеву.
мьпим*

Начальник

И.С. Муцулханов

