
 

 

Администрация 
муниципального образования город Салехард 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

 
 

____ октября  2020 года                                   г. Салехард                            №   – о 

 

 

Об  утверждении Календаря  муниципальных  мероприятий 

с обучающимися и педагогами образовательных организаций  города 

Салехарда  на 2020-2021 учебный год 

 

 

Во   исполнение   муниципальной программы  муниципального образования  

город Салехард     «Развитие   образования  на 2017 – 2021 годы»,     

утвержденной  постановлением  Администрации   города  от   12   января  2016 

года   № 5,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  Календарь   муниципальных   мероприятий  с обучающимися  

и педагогами образовательных организаций  города Салехарда  на 2020-2021 

учебный год  (далее – Календарь) (прилагается).   

2. Отделу общего образования, отделу дошкольного образования, сектору 

воспитательной работы и дополнительного образования, сектору 

здоровьесбережения,  МКУ  «Методический центр развития образования»  

обеспечить: 

2.1. Выполнение  мероприятий Календаря в соответствии с установленными  

сроками; 

2.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий; 

2.3. Своевременное размещение на официальном сайте департамента 

образования Администрации города Салехарда  положений о мероприятиях 

Календаря. 

Срок исполнения:  в течение 2020–2021 учебного года. 

3.  Руководителям  муниципальных образовательных организаций: 

3.1. Довести Календарь до сведения педагогических коллективов, учащихся 

и  других заинтересованных   лиц. 

Срок:  до 30 октября  2020 года. 



     3.2. Обеспечить   проведение   мероприятий Календаря в соответствии с 

установленными  сроками. 

Срок исполнения:  в течение 2020–2021  учебного года. 

      3.3. Создать условия для подготовки и участия обучающихся и педагогов  

образовательных  организаций в мероприятиях Календаря в соответствии с 

установленными сроками проведения. 

Срок исполнения:   в течение 2020 – 2021  учебного года. 

      3.4. Организовать персонифицированный мониторинг достижений 

обучающихся  в мероприятиях Календаря. 

 Срок исполнения:   в течение 2020 – 2021 учебного года. 

        4. МКУ «Методический центр развития образования»                        

разместить  настоящий  приказ   на  официальном  Интернет-сайте    департамента 

образования      Администрации     города Салехарда. 

Срок: до  30 октября   2020  года. 

 5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

сентября 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на  заместителя 

начальника департамента, начальника управления воспитательной работы и 

социальных гарантий детства.   

  

 

 

Начальник  департамента                                                                          О.В. Казыева 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

УТВЕРЖДЁН 

приказом департамента образования 

Администрации города Салехарда  

от  ___ октября    2020  года № - о 

 

КАЛЕНДАРЬ 

муниципальных мероприятий с обучающимися и педагогами на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные Итоги 

1. Мероприятия, направленные на интеллектуальное и научно-техническое развитие обучающихся 

1.1. Муниципальный этап предметной 

олимпиады для обучающихся 

начальной школы в 2020-2021 

учебном году 

Октябрь-

декабрь 2020 

года 

Образовательные 

организации  

(по согласованию) 

Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия, 

протоколы 

1.2. 

 

 

 

 

Городская олимпиада письменных 

работ (тестов) для логопедических 

пунктов «СОВА» 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

года 

Общеобразователь

ные организации  

(по согласованию) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.3. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации (по 

согласованию) 

Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия, 

протоколы 

1.4. Муниципальный этап 

межрегиональной олимпиады по 

краеведению и родным языкам 

Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

МАУ ДО ДЮЦ Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.5. Открытый муниципальный этап 

олимпиады школьников «Турнир 

Ноябрь-

декабрь 

МБОУ СОШ  № 2 Департамент образования, 

 руководители образовательных 

Приказ ДО по итогам 

проведения  



юных физиков» 2020 года организаций мероприятия 

1.6. Муниципальная олимпиада «УМка» 

для обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

Январь-март  

2021 года 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.7. Муниципальный этап окружных 

соревнований по робототехнике  

февраль  

2021 года 

МАОУ 

«Обдорская 

гимназия» 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.8. Муниципальный   этап  

робототехнического  фестиваля 

«РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО»    

 

декабрь  

2020 года 

МАОУ 

«Обдорская 

гимназия» 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.9. Муниципальный  этап 

Всероссийского 

робототехнического Форума 

«ИКаРёнок - 2021» (в соответствии 

с приказом ДО ЯНАО) 

Декабрь 2020 

года -1 

квартал 

2021 года 

(дата будет 

уточнена) 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

(по согласованию) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.1

0. 

Муниципальные интенсивные  

школы  

 Ноябрь 

2020, 

Март 2021 

года 

Образовательные 

организации  

Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.1

1. 

Городской конкурс «Ученик года – 

2021»    

Март-апрель 

2021 года 

МБОУ СОШ № 2 МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.1

2. 

Городская научно-

исследовательская конференция 

учащихся «Ступень в будущее» 

Март -

Апрель 2021 

года 

МБОУ СОШ № 3 Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

1.1

3. 

Муниципальная Цифровая устная 

олимпиада по физике 

Апрель 2021 

года 

МБОУ СОШ № 4 Департамент образования, 

 руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по итогам 

проведения  

мероприятия 

2. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание обучающихся 

2.1. Детский интеллектуально-

творческий марафон «Перекрёсток 

Сентябрь –   

декабрь  2020 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

Приказ ДО по 

итогам проведения  



открытий» года руководители образовательных 

организаций 

мероприятия 

2.2. Муниципальный  этап 

Общероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры 

(в соответствии с приказом ДО 

ЯНАО) 

 Ноябрь – 

декабрь 2020 

года 

 

МАУ ДО ДЮЦ МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.3. Городской конкурс ораторского 

искусства «Послушайте!» для 

обучающихся логопедических 

пунктов ОО (заочный). 

Октябрь – 

ноябрь  2020 

года 

Общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.4. Городской конкурс, посвященный 

Дню матери «Все краски жизни для 

тебя» 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.5. Интеллектуально - творческий 

конкурс «Наш дом – Земля» 

Январь – 

апрель 2021 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.6. Городской конкурс чтецов групп 

компенсирующей направленности и 

логопедических пунктов МДОО 

(заочно). 

Март 2021 

года 

Дошкольные 

образовательные 

организации (по 

согласованию) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.7. Городской конкурс-выставка «Мой 

питомец» 

Март 2021 

года 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.8. Открытый фестиваль-конкурс 

танцевальных коллективов 

«Праздник танца» - 2021 

Апрель 2021 

года 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.9. Муниципальный этап окружного 

(заочного) конкурса натуралистов-

экологов (в соответствии с 

приказом ДО ЯНАО)  

Апрель – май 

 2021 года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

2.1

0. 

Муниципальный этап  V 

Окружного заочного 

I-II  квартал 

2021 года (в 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

Приказ ДО по 

итогам проведения  



дистанционного конкурса музеев 

образовательных организаций 

«Виртуальная экскурсия»   

соответствии 

с приказом 

ДО ЯНАО) 

руководители образовательных 

организаций 

мероприятия 

3. Мероприятия, направленные на формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся 

3.1. Творческий конкурс 

«Пусть будут счастливы все дети на 

планете» - 2020 

Сентябрь- 

октябрь 2020 

года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.2. Городской конкурс социальных 

проектов  «Мы за толерантность»  

  

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.3. Пятидневные учебные сборы с 

обучающимися (юношами) 

общеобразовательных организаций 

 

Сентябрь 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации, 

МБУ ДО ЦВР 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

 

Информационная 

справка по итогам 

проведения 

мероприятия 

3.4. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна-моя Россия» (в соответствии 

с приказом ДО ЯНАО) 

I квартал 

2021 года 

Образовательные 

организации (по 

согласованию) (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.5. Месячник оборонно-массовой и  

спортивной работы, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Январь - 

февраль 2021 

года 

Образовательные 

организации, 

ЦВР 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций   

Информационная 

справка по итогам 

проведения 

мероприятия 

3.6. Военно-спортивная игра 

«Командарм» 

Февраль 

2021 года 

МАОУ СОШ № 1 Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

  

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.7. Городской конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Февраль 

2021 года 

МБОУ СОШ № 2 Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций  

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.8. Открытая межрайонная военно-

спортивная игра «Обдорские 

Март 2021 

года 

МБУ ДО ЦВР Департамент образования, 

 руководители образовательных 

Приказ ДО по 

итогам проведения 



Витязи» организаций  

  

мероприятия 

3.9. Мероприятия в рамках 

деятельности Российского 

движения школьников 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

Департамент образования, 

 руководители образовательных 

организаций  

 

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.1

0. 

Городской фестиваль 

патриотической песни «Споемте, 

друзья!» 

Февраль 

2021 года 

Образовательные 

организации 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения 

мероприятия 

3.1

1. 

Фестиваль патриотической песни 

«Дети мира» для обучающихся 

дошкольных образовательных 

организаций 

Апрель-май 

2021 года 

Образовательные 

организации  

(по согласованию) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

4. Мероприятия, направленные на формирование художественно-эстетических и духовно-нравственных качеств, развитие 

этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности 

4.1. Городской  конкурс     

«Слагаемые семейного счастья» 

Январь-май 

2021 года 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

4.2. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март 

2021 года 

МБУК «ЦБС» 

Библиотека детского и 

семейного чтения» 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

4.3. Городской  фестиваль-конкурс 

детского эстрадного творчества 

«Золотой ключик» среди 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организации   

Март 2021 

года 

ГАУК «Окружной 

центр национальных 

культур» 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

4.4. Городской конкурс декоративно-

прикладного, художественного и 

технического творчества 

«Вселенная детская творчества» 

Апрель-май 

2021 года 

МАОУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

 МКУ «Методический центр 

развития образования», 

МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда»,  

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

4.5. Городской конкурс творческих 

работ «По страницам семейного 

Апрель -май 

2021 года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

Приказ ДО по 

итогам проведения  



альбома» руководители образовательных 

организаций 

мероприятия 

5. Мероприятия, направленные на воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового 

образа жизни 

5.1. Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

Сентябрь  

2020 

Образовательные 

организации  

Руководители образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая 

справка 

5.2. IV Спартакиада среди дошкольных 

образовательных организаций 

Сентябрь  

-  

декабрь 

2020 года 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

  

Управление по физической 

культуре и спорту  Департамент 

образования 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.3. Общероссийский проект «Мини-

футбол в школу» на территории 

муниципального образования город 

Салехард  в 2020 – 2021 учебном году 

Ноябрь  

2020 года 

Образовательные 

организации (очно) 

Департамент образования,  

  руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.4.  Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийских  спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Ноябрь 

2020 года 

- март 

2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.5. Школьный  и муниципальный этапы 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские игры» 

Ноябрь 

2020 года 

- март 

2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.6. Соревнования по пулевой стрельбе 7-8 

Ноября 

2020 года 

МБУ ДО ЦВР Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

 руководители образовательных 

организаций 

Информационная 

справка по итогам 

проведения  

мероприятия 

5.7. Муниципальный этап окружного 

конкурса творческих работ 

обучающихся «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Март - 

май 

2021 года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.8. Спартакиада школьников города 

Салехарда 

Сентябрь 

2020 года 

– Апрель 

2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент образования, 

Управление по физической 

культуре и спорту,   

руководители образовательных 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 



организаций 

5.9. Тестирование ВФСК ГТО Сентябрь 

2020 года 

– Июнь 

2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент образования, 

Управление по физической 

культуре и спорту,  

руководители образовательных 

организаций 

Информационная 

справка по итогам 

проведения  

мероприятия 

5.10. Городские соревнования по картингу  Май-

июнь 

2021 года 

МАУ ДО ДЮЦ Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.11. Муниципальный конкурс творческих 

работ «Хочу расти здоровым!» среди 

образовательных организаций города 

Март-

апрель 

2021 

Образовательные 

организации (онлайн) 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.12. Муниципальный конкурс юных 

кулинаров «Классное блюдо» среди 

образовательных организаций города  

Апрель 

2021 

Образовательные 

организации (онлайн) 

Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.13. Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший водитель» 

Март 

2021 года 

МАУ ДО ДЮЦ Департамент образования, 

МАУ ДО ДЮЦ 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

5.14. Конкурс по 3-D технологиям «Я 

помню, я горжусь!» 

Май 2021 

года  

МБУ ДО ЦВР Департамент образования, 

руководители образовательных 

организаций 

Информационная 

справка 

по итогам 

проведения  

мероприятия 

5.15 Городские соревнования по 

мотоспорту среди подростков и 

молодёжи на территории МО г. 

Салехард 

Май 2021 

года 

МАУ ДО ДЮЦ Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

  

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6. Мероприятия, направленные на развитие инновационной, творческой деятельности педагогических работников    МБУ ДО ЦВР 
6.1. Заочный педагогический марафон 

– конкурс «От призвания - к 

признанию» 2020-2021 учебного 

года 

Сентябрь  

2020 года – 

март 2021 

года 

Образовательные 

организации   

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.2. Муниципальный тур конкурса 

творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного 

Ноябрь –  

 декабрь 2020 

года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 



округа «Инновационные 

технологии в современной 

образовательной организации» 

6.3. Муниципальный тур 

региональной олимпиады 

учителей (педагогов, 

преподавателей) образовательных 

организаций города Салехарда 

По плану 

ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

МАУ ДО ДЮЦ,  

Общеобразовательные 

организации, 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования» 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия, 

протоколы 

6.4. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям»  

IV квартал 

2020 - II 

квартал 2021 

года (в 

соответствии 

с приказом 

ДО ЯНАО) 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.5. Муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства – 

2021  (по номинациям «Учитель 

года-2021», «Воспитатель года -

2021», «Педагогический дебют-

2021») 

Февраль –

2021 года 

Образовательные 

организации (по 

согласованию) 

Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.6. Муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа 

России» 

Февраль-

апрель 2021 

года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.7. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог - 2021» (в 

соответствии с приказом ДО 

ЯНАО) 

Февраль-май 

2021 года 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.8. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог - 2021»  

Февраль-май 

2021 года (в 

соответствии 

с приказом 

ДО ЯНАО) 

Образовательные 

организации (заочно) 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.10. Конкурс на получение денежного I-II квартал Образовательные Департамент образования, Приказ ДО по 



поощрения лучшими педагогами  

дополнительного образования  

города Салехарда в 2021 году 

2021 года 

(дата будет 

уточнена) 

организации (заочно) руководители образовательных 

организаций 

итогам проведения  

мероприятия 

6.11. Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими педагогами   

общеобразовательных 

организаций города Салехарда в 

2021 году 

I квартал 

2021 года 

(дата будет 

уточнена) 

Общеобразовательные 

организации (заочно) 

Департамент образования, 

  руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.12. Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими педагогами 

муниципальных дошкольных 

образовательных организации 

города Салехарда в 2021 году 

I-II квартал 

2021 года 

(дата будет 

уточнена) 

 Дошкольные 

образовательные 

организации (заочно) 

Департамент образования     

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.13 Муниципальная конференция 

руководящих и педагогических 

работников 

Сентябрь 

2020 года 

МБОУ  

СОШ № 2 

Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Приказ ДО по 

итогам проведения  

мероприятия 

6.14 Торжественное заседание, 

посвящённое Дню учителя 

Октябрь 2020 

года 

МБОУ  

СОШ № 3 

Департамент образования, 

МКУ «Методический центр 

развития образования», 

руководители образовательных 

организаций 

Информация на 

сайт 



 

 

 


