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Фб у'136"и в му1|иц!{паль|{ом этапе !(о}|[{урса <<3а нрапзс'п"веп*нь:й по]{виг уч||1'е.,!я))в рам|{ах регио|!аль![ого э'|'а1!а !,1! Ёсероссийлского конкурса в об.тп::сти пе/|аго|'ики'
воспи'|-ан}|я и работь| с детьми |.! м0.'|оде)кь!о

Рук0воцствуясь ]1рик:вом ]{ешар'гамента обр;вова.н:ая и молоде>:сьтой по.]1ити1(ихатттьт-йансийс:<ого авто1{ом}{ого о.ру.а-}Фгрьл от 05.02'2019 м113 ((об у'гвер}1(дег1иипор'{д1(а о прове]1енир{ регион|!'1ьного тапа Бсероссийст<ого кон1{урса в облаоти педагог.ики'воспита}1ия и работь1 с детьм}т |'{ молоде)кь}о до 20 лет .3а правс.вегтньтй подвиг учителя)в 2019 году), во исг1ол1{е1]ие 11ри{(аза дег]артамента образования и молоде>т<гтой г{о.'1и.1'ики
о'г 2\.02.2019 м101-Ф к0 по/1готов;{е и г1роведет.1Рти м)/г1и1{ипальт'!ого э.гапа т<огткурса к3анравственньтй ]1од1]и!' у1]ите.[|я) в р:}м|(ах рсг'1,1она].л1ьно1'о э1.а|1а х]у всероссйиског'о
кон|(урса в облас]:и !]еда]'оги1(}т' воспита+1||я и работь: с ]{етьми и молодежь!о)' с 1{е.т]ьк)стимулирова!'|ия тБорт199т,' !1едагоги!1еских работников \4у:]иципа_г:ьного бюд>тсетгтого
до1п1(о'{ьного образователь1]ого у!!ре}[(дег|ия <!етский сад ф8 кБелосгте>кка> (/{алее -}нре>т<дение), вь:яв.:тен|1я у|, расг1ростраЁ]е1тия луч|пих систем восг1ита{1ия, обу.тения :{е.:.ей
д9ц19]"}д!щ]9:е!19-19:д9!!щ9|1ц]1ччижатдагоги.1еск0 

ци
( : гргт.:г:пть:. ос[{()ва'!!'я)

пр1'11(.1]3ь|в|]10;

1 .11р;*ня'гь участ]4е в ]\1униципа)ь|1ом э1.апе тсонку1эса <3а
у!1ител'1) 1] рам1(ах ре['}.1она.,1ь}|ого этапа х{у Бссросст.тйско|.,0
11еда1'огики, воспи1.а|.1ия и работь1 с детьми и мо'|оде)кь]о.

2'}тверди'гь иг,и11иативнго группу из числа педагогичес1(их 
работ.*лит<с-:в}'тре>лс;1енг{я д'!я 11о](|'о'т'овки |(о{{1(урст{ьтх материалов {.1 у11астия в му.!ици{1!!ць1.{ом этапеко}|]{урса <<3а гтравствегггтьтй ]]одвиг' учи'ге]1'1) в р21мках регио}1альг|о.о этапа х{уБссроссиг1с|(ого к0г]курса гз област'и 11едагогики, вос|1и'гания ].{ ратботь: с де.1.ьми имолодех(ь1о в составс:

2'1' 5{хина Ёаи.ття 1";:лгатовгта -с':'арш:ий вос11итатель'

нравстве1{|тьтй ;тод:з;тг.

конкурса в облас.л.и

[1.]-1ен

Р1гтформаг(ионно-методического совета'2'2' [ермагповаАриттаБладимировна -у!!итель_логопед, ч.'|ет|
}}4нформат1ион |{о-мето]{и11еского со вета'2.з. (лимугшкг:тта-А(;а;тасьеват -социа_лтьнь;й педагог. !|ле{|

}4р;тт+а Бла21имгтд:овгта !!4нс}ормагтио1{].|о_мето/{ического сове.га.2.4. }лаева'|'аг.т,ятгт:-:. {_{иколаевгта -|тедагог_орагг1и3ат0р.
3'Фбт:тее ру|(0водство г{о поцготов|(е ко1]1(урс1.{ь1х ]!1атериа.1ов и участия []мунит'1}.1пальнош1 этапе ко1"1курса к3а нравствегтт*ьлй подвиг у1тите.'|!я) в рам1(ахрсгио}1альнот'о э]а!1а {|9 Бсероссийского 1(он1{урса в облас'ги ,-.'''.''ки, воспита|1ия и

рабо'гьт с /-1с1'ьш{и и мо.']оде)(ь]о во:]ло)1{ить 1-1а замес'гите.}!я заве/{у|о1|-1е|.о, йедведеву
0 т;ет'.гтагту }4ваттс';;зт гу.

4'[{е:та:''ог'ическим рабс;т'г:т.тсатм, у1(азаннь|ш1 в |1у}{1(":'а:х 2. 3 гтао.гоялще{'о прика]|1:
4' 1'т:риг {1о]{т'отов1(е кон!(урс]1ь|х матер11алов руково].\ствова,г[,ся 1{оло>тсением о|1ро])е)!е1111и 

^|у]/}'|ц|'[па1ь!{о{о 
э'|'а[|(] Бсеросспгйского кон!(урса в области т1еда!.огики.

26.02.2019



воспита]-|ия и раб0ть1 с детьми на соис1(а}!ие премии (3а шравстве]|11ь]й подвиг учи1еля) в
2019 ;'оду, утверх{де1{}{ь'м 11рит(с!зом дег1артаме1{та обравования и молоде>:<ной поли.гики о1.
2|.02.2019 ш9101-о,

4.2.подго:'овить ко1{|(урснуго работу в соответствии с требоваттиями |1о:то>т<ения о(онкурсе в сро1( до 2|.03'2019,
4.3.ттаправ].{'гь конкуро!|ь]е материа-,ть1 в орот( до 2\ мар.га 2019 года
-в электронном виде на электро1{}1ьтй адрес ото86321(6)1|зт.гш,
-в печат1{ом вариа|{те - в адрес \4ес'тной религиоз]1ой организации 11равослав]^1ого

|1рихода храма |[окрова Бот<ией йатери г.йегио:та !а:тть:_йа;тоийского ав.гоном]{ог0
о1(руга - }Фгрьт 1ъомегтской облас'грт 1антьт-\4ат:сттйской Рттархии Русотсой |1равославттой
[{еркви (йосковст<ий [1а'т:риархат) ;то адресу: г.\4егиогт, у,.|{',''!, 1 с пометт<ой <3а
1'{ра.вственньтй по21в:тг ут{ителя).

5.1{отптро;ть за },спол}{с1-!ием 11риказа возло)кить |1а замести.геля заве]1у!ош1его
(€.й.\4едведеву).

3авсдутотций
йБАФ} кА(] -]\ц8 кБелосне>г<ка>

(]ло.тт;'тс г; ос-т.г, ру:<о води.:'е':тя )

?
Б'А.|1авл:е;:ко

( рас;п и(; ровка !1о,1п{'.1си

и|.!и|{иаль|, (;амилт'тя)

Р1сполътитель:
\4едведс ва € ветлана Р1 ван о вг: а, зам еститсл ь заведуго !|\е го'
(з 464з) 2- \ 4 -2з, 6з-Бе|оз:'теа[-т|<а@,ц1ц[щ

Раось;лка:
в гс;тб.зам.зав'- 1 экз. (копия),
в метод.каб. - 1 экз. (копия)

Б дс.:то.},,]ч0

€екре':'арь
26.02.2019

€ приказом о"х^26.02'2о19 ]ф38-Ахд <Фб упастии в ь{у|{иципш11,ном э,га{1е конкурса
к3а нратзстве1{г{ь]}"1 подвиг учителя) в рамках регионального этаг!а !1! Бсероссийско.о
конкурса в области !1е]]агогрт|{и, воспита\1ияи работь: с дст])ми и молодехсьто> рабо,г1|ики
оз|1акомлень1:
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