
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

22.02.2018
П Р И К А З  
г. Усть-Илимск №41

О проведении муниципального конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение 2018»

В рамках реализации на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» государственной образовательной политики, в соответствии с приказом 
министерства образования Иркутской области от 01.02.2017 года № 02-мпр «О 
проведении конкурса «Лучшая образовательная организация 2017, 2018, 2019 года», 
руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

1. Провести муниципальный этап конкурса «Лучшее образовательная организация 
-  2018» среди образовательных организаций района 28.02.18. с 11-00 на базе МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2».

2. Конкурс провести согласно положения о конкурсе «Лучшая образовательная 
организация Иркутской области-2018». По следующим номинациям:

-  «Лучшая общеобразовательная организация, реализующая образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

-  «Лучшие педагогические и управленческие практики»;
-  «Лучший социальный или образовательный проект».

3. Образовательные организации предоставляют на конкурс следующие 
материалы:

-  Информационно-аналитический материал, раскрывающий критерии конкурсного 
отбора в динамике за три последних года;

-  Программа развития образовательной организации (если обозначено в 
критериях);

-Творческая презентация или виртуальная экскурсия (с учетом критериев и 
показателей по каждой номинации конкурса).

4. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 1).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 1

Состав конкурсной комиссии 
муниципального конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение 2018»

1. Макаров Я.И. -  мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», 
председатель;

2. Черемных Т., О. -  заместитель начальника Отдела образования, заместитель 
председателя;

3. Сафаргалеева О. А. -  заместитель мэра по социальным вопросам;
4. Костюкевич О.С. -  заместитель мэра по экономическим вопросам;
5. Некрасов С.И. -  председатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого созыва;
6. Павленко И.М. -  заместитель председателя Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва;
7. Шуткина З.П. -  председатель районного комитета профсоюза работников 

образования Усть- Илимского района;
8. Васильева А.А. -  ведущий специалист Отдела образования.
9. Мойсеева Е.И. -  директор МКОУ «Подъеланская СОШ»;
10. Крумина И.Ю. -  методист МРОЦ;
11. Кускова Т.В. -заместитель директора МОУ « Седановская СОШ»;
12. Анучина М.А.- директор благотворительного фонда «Илим Гарант».


