
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки  Республики Марий Эл 

от 5 марта 2019 г. № 200 

 

 

 

П Л А Н-Г Р А Ф И К   
 

реализации мероприятий конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в Республике Марий Эл в 2019 году  
№ Мероприятие Содержание Ответственные Сроки 

 

1 2 3 4 5 

1. Информирование 

учителей об условиях 

участия в конкурсе на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности в 

Республике Марий Эл в 

2019 году (далее - 

конкурс) 

информационно-разъяснительная работа, в том числе размещение 

информации на: 

официальном сайте Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики 

Марий Эл) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

официальных сайтах ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» (далее - МИО), органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее - ОМС), и образовательных организаций 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл, 

МИО, 

ОМС, 

руководители 

образовательных 

организаций 

до 

29 марта 

2. Консультационная 

поддержка участников 

конкурса 

организация очно-заочного консультирования участников 

конкурса на базе МИО 

вторник - четверг, с 10.00 до 13.00: 

очно - каб. 316, заочно - по тел. 8 (8362) 56-89-15 (Кропотова 

Оксана Евгеньевна), 8 (8362) 72-82-42 (Савранчук Татьяна 

Владимировна, Куклина Ирина Николаевна) 

МИО до 

30 апреля 
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3. Выдвижение учителей 

общеобразовательных 

организаций на конкурс 

подготовка документов участников конкурса, организация 

публичной презентации общественности и профессиональному 

сообществу результатов педагогической деятельности учителя  

ОМС, 

руководители 

образовательных 

организаций 

до 

30 апреля 

4. Прием заявок на конкурс  направление конкурсных материалов участников конкурса в 

МИО, организация приема документов конкурсной комиссией 

МИО 2 - 24 мая 

 

5. Проведение экспертизы 

представленных заявок 

работа конкурсной комиссии 3 июня - 

21 июня 

6. Подведение итогов 

конкурса 

составление рейтинга участников конкурса 

председатель 

конкурсной 

комиссии 24 июня - 

28 июня 

7. Утверждение списка 

победителей конкурса 

приказ Минобрнауки Республики Марий Эл Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

не позднее 

5 июля 

8. Предоставление перечня 

победителей конкурса 

Минобрнауки Республики Марий Эл представляет в 

Министерство просвещения Российской Федерации перечень 

победителей конкурса в электронном и бумажном виде с 

приложением документов 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

не позднее 

15 июля 

 

 

 

 
_________________ 


