
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ

18.03.2021г. № 381
г. Одинцово

О назначении муниципального координатора по вопросам 
обновления содержания и методов обучения по предметной области 

«Технология»

В целях организации работы по обновлению содержания и методов 
обучения предметной области «Технология» на базе общеобразовательных 
организаций (письмо Министерства образования Московской области от 
16.03.2021 №Исх-4273/16-09о),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Гаврик Лилию Васильевну, методиста Одинцовского 
учебно-методического центра «Развитие образования», 
муниципальным координатором по вопросам обновления содержания и 
методов обучения по предметной области «Технология».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С. Толстову, 
директора МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

О.А. Ткачева



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
4 Л. 2021 г. № 

г. Одинцово

О направлении на областной конкурс 
«Учитель года Подмосковья-2021»

На основании письма Министерства образования Московской области от 01.03.2021 
№ Исх-3175/16-04п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в командировку с отрывом от производства и сохранением средней 
заработной платы с 4 по 9 апреля 2021 года в г. Серпухов Московской области Комышева 
Владислава Александровича, учителя русского языка и литературы 
МБОУ Одинцовской гимназии №11, для прохождения конкурсных испытаний первого и 
второго туров областного конкурса «Учитель года Подмосковья-2021» (далее Конкурс) 
(приложение 1).

2. Направить в командировку с отрывом от производства и сохранением средней 
заработной платы с 4 по 9 апреля 2021 года в г. Серпухов Московской области Шкардун 
Оксану Валерьевну, учителя английского языка МБОУ Голицынской СОШ №2 для 
работы в составе жюри конкурса «Учитель года Подмосковья-2021».

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. организовать замену уроков направляемых на конкурс учителей;
3.2. произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда ОУ.
4. Руководителю МБОУ Одинцовской гимназии №11 (Н.Ю.Драчева) произвести 

оплату организационного взноса из внебюджетных средств ОУ.
5. МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 

г.о. Московской области» (И.В. Грызунова) произвести оплату маршрутных листов 
педагогов, направляемых на областной конкурс «Учитель года Подмосковья-2021», из 
сметы расходов МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» по их 
предъявлении.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С. Толстову, директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Место проведения: Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 5, 
\у\у\у.губернский-колледж.рф, и Парка-отеля «Воздвиженское», адрес: Московская 
область, городской округ Серпухов, поселок Дома отдыха Авангард, с.1.

V-


