
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
от 17.11.2022 № 2104

г. Одинцово

О командировании участника Областного конкурса 
«Педагогический дебют - 2022»

На основании письма Министерства образования Московской области от 15. 11.2022 
№ 18Исх-25341/08-03 о командировании участника областного конкурса «Педагогический 
дебют - 2022» и приказа Управления образования от 07.10.2022 г. № 1788 об итогах 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2022»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 28 ноября по 2 декабря 2022 года в ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический университет» и МОУ СОШ № 16 в г. Орехово-Зуево 
Московской области Клюеву Дарью Дмитриевну, учителя начальных классов МБОУ 
Одинцовской СОШ №3, для участия в областном конкурсе «Педагогический дебют 
(далее- Конкурс) (приложение 1).

2. Руководителю общеобразовательного учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №3 
(Никонов Д.Ю.):

2.1. произвести замену уроков направляемого учителя;
2.2. произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда МБОУ;
2.3. произвести оплату организационного взноса из внебюджетных средств МБОУ.
3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Грызунова И.В.) произвести оплату 

маршрутного листа направляемого педагога из сметы расходов МБУ ДПО Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования» по его предъявлении.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., директора МБУ 
ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие

Начальник Управления образования



Приложение 1
К приказу УО ///<2022

Информация по конкурсу.

На основании письма Министерства образования Московской области от 15. 11.2022 
№ 18Исх-25341/08-03 (далее - Министерство) информируем о проведении с 28 ноября по 2 
декабря 2022 года областного конкурса «Педагогический дебют - 2022» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится на базе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно
технологический университет» (далее соответственно - Министерство, Конкурс, 
Университет) и МОУ СОШ № 16 в г. Орехово-Зуево Московской области.

Сбор и регистрация участников Конкурса (список прилагается) состоится 28 ноября 
2022 года с 14.00 до 16.00 в Университете по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Зеленая, д. 22, общежитие 2. Схема и описание проезда, а также контакты размещены 
на сайте Университета: http://ggtu.ru.

Аудитории, где будут проводиться конкурсные испытания, укомплектованы 
проекционным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, колонки, экран).

В период проведения Конкурса для участников предусмотрено проживание в 
общежитии Университета.

Размер организационного взноса (стоимость проживания, питания, транспортного 
обслуживания) на каждого участника составляет 17 000 рублей. Оплата организационного 
взноса осуществляется за счет направляющей стороны.

Директор МБУ ДПО Одинцовский 
УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова

http://ggtu.ru

