
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

от 15.04.2019 J\! 267

АДМИНИС ТРАrИИ МУНИIД4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИrI
ТБИЛИССКIЙ РАЙОН

прикАз

ст-ца Тбилисская

об итогах ежегодного районного образовательного коцкурса
<<Инновационный поиск))

На основанииI1a основании постановления администрации муницип€шьного
образования Тбилисский район от 14 марта 2018 года м 175 ,,О про".дении
ежегодного районного образовательного конкурса <<инновационный поиск)),
приказываю:

1. Определить победителей ежегодного районного образовательного
конкурса <инновационный поиск)) на основании критериев экспертизы
инновационных продуктов :

1.1. мБоУ (Со_Ш J\b 4>> - номин ация <<Инновационные модели
организации обучения агроклассов) (автор проекта-Конова и.н., Дндреева
Е.А.).

1.2. мБоУ кСоШ Ns 6>> - номинация <<Развитие творческих и
интеллектуаJIьных способностей одаренных
(автор проекта Чеботарева Е.В., Костина И.А.).

и тЕLгIантливых обучающихся>>

модели системы формирования у дошкольников задатков ra*"опо.ических
лидеров будущего> (автор проекта * Атаманюк С.Ю.).

2. Утвердитъ распределение денежных средств на

1.3. мБдоУ дlс Ns 12 <Наше счастье) - номинация кЭффективные

премирование
победителей ежегодного районного
кИнновационный поиск):

2.1. МБОУ кСОШ J\b 4) - З5000 рублей;
2.2. МБОУ (СОШ J\b 6) - 35000 рублей;

образовательного

2.3. МБДОУ д/с J\b 12 кНаше счастье) - 30000 рублей.

конкурса



3. Руководителям общеобр€вовательных организаций: мБоу
кСоШ J\! 4) и.н. Коновой, мБоУ (СоШ Nq 6) и.д. Костиной, МБЩОУ д/с
J\Ъ 12 <<Наше 9частье) о.Н. ГIлатошиной:

3.1. Заключить соглашение между управлением
администрации муницип€UIъного образования Тбилисский
учреждением о представлении субсидий на выплату премии.

3.2. Направить денежные средства на реализацию представленных
инновационных продуктов. Предоставить в экономический отдел мкУ (Iý ОУ
тбилисского районо> расшифровку к плану финансово-хозяйственной
деятельности на средства на ре€lJIизацию представленных инновационных
продуктов.

4. Руководителю мкУ <I_{ентрализованная бухгалтерия образовательных
уlреждений районы г.н. Корягиной обеспечить финансирование согласно
заключенным соглашениям и расшифровки к плану финансово-хозяйственной
деятельности.

5. Контроль
МУНИЦИП€LГIЬНОГО

за выполнением настоящего прик€lза возложить на директора
казённого учреждения <<методический центр в системе

Н.Е. Плавко

дополнителъного педагогического образования) С.П. Фисунову.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Нача-пьник управления образованием

образованием
район
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