
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

23 ноября 2020 года lз64

О мерм по обеспеченuю ре-
tlлuзацuu прuорuпепноZо нацuо-
нацьно2о проекmа <Образова-
Hue> в 2020 - 2021 учебном eody.

В целях эффективного обеспечения ре€rлизации приоритетного
национtUIьного проекта (Образование) в 2021, году, организованного
проведения конкурсных процедур, руководствуясь постановлениями
администрации округа Муром от 23.10.2019 М 79З (О предоставлении
грантов в форме субсидиЙ образовательным учреждениям системы образования
округа Муром, внедряющим инновациоЕные обрЕвовательные программы)), от
17.1|.2020 Ns 600 (О денежном поощрении Jryчших педагогов и rrащихся
(воспитанников) муниципальной системы образования округа Муром>

прuказьlваю:

1. Утвердить состав организационной группы согласно приложению.

2. Руководителям образовательных улреждений:

2.1. Проанализировать соответствие результатов работы образовательЕого

r{реждения критериям конкурса.

2.2. Завершить организационную работу по подготовке к участию в конк}?сах
и представить в Управление образованиrI документацию:
о на конкурс школ, детских садов -до0l февраля 2021 rодаi
. на конкурс 1^rителей, воспитателей дошкольных образовательных frpe-

ждений - до 01 февраля 202l rода;

. на конкурс т€шантливой молодежи - до 0 1 феврал я 202l года.

3. Возлоя<ить ответственность на:

З.1. Заместителя нач€uIьника Управления образования Солдатову М.Ю. за
направления:

- конкурс общеобразовательных школ, активIIо вIrедряющих инновацион-
Еые программы;

- отчеты о ходе реализации приоритетного нациоtl€tпьного проекта <Обра-
зование)).

Ns



З.2. Заведlтощего отделом образования и инновационной работы Седову Л.М.
за направление:

- поддержка талантливой молодежи.

3.3. .Щиректора МКУ <I-{eHTp работы с педагогическими кадрами> Тростину
Г.Н. за направление:

- конкурс лr{ших уrителей.
3.4. Заместителя начЕIпьника Управления образования по дошкольному образо-

ванию Серякову И.В. за направления:

- коЕкурс дошкольных образовательньж )чреждений, активно внедряющих
инновационные программы;

- конкурс воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

3.5.,Щиректора МКУ <Щентрализованная бухгалтерия управления образования
администрации округа Муром> Тарасову И.А. за направления:

- финансовые отчеты;

- контроль за выплатами и своевременным освоением выделенных ассиг-
нований.

4. Контроль за исполнением тlриказа оставJutю за собой.

5. Приказ вступает в сиJry со дня его подписания.

Управления И.И. РаевскаяованиJI
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Раевская
Ирина Игоревна

начальник
Управления образования

Прtuлоэtсенuе
к прuказу Управленuя обрвованllя
оm 23 ноября 2020 zоdа Ns 1364

состАв
организационной группы.

- нач€Lпьник Управления образования,
председатель группы

И.И. Раевская

Члены группы:

1. Отмахова - главный специалист - юрист
Галина Геннадьевна Управления образования

2. Серякова - заместитель ЕачaUIьника Управления
Ирина Викторовна образования по дошкольному образованию

З. Седова - заведующий отделом образования и
Лариса Михайловна инновационной работы Управления

образования
4. Солдатова - заместитель нач€uIьника Управления

Марина Юрьевна образования по работе с кадрами

5. Тарасова - директор
Ирина Александровна МКУ <Щентрализованная бlхгалтерия

управления образования администрации
округа Муром>

6. Тростина - директор МКУ <Центр работы с
Галина Николаевна педагогическими кадрами>


