
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

__03.02.2023_ г. г. Отрадный №__42-од___ 
 

Об организации и проведении 

окружного этапа областного конкурса педагогического мастерства 

«Вдохновение» 
 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки 

Самарской области от 01.02.2023 года №113-р «Об организации и проведении в 

Самарской области конкурса педагогического мастерства «Вдохновение», в 

целях выявления и поддержки художественно-эстетического потенциала 

педагогических работников образовательных организаций Самарской области и 

повышения социальной значимости и престижа профессии педагога: (далее – 

Конкурс): 

1. Принять Положение о проведении областного конкурса 

педагогического мастерства «Вдохновение» (далее – Положение). 

2. Назначить ГБУ ДПО Самарской области «Отрадненский РЦ» 

(Леонтьева) оператором данного Конкурса 

3. И.о. директора ГБУ ДПО Самарской области «Отрадненский РЦ» 

(Леонтьевой): 

3.1. назначить ответственного координатора за проведение школьного и 

окружного этапов Конкурса; 

3.2. до 07 февраля 2023 года направить информацию об ответственном 

координаторе для качественной организации и проведения школьного и 

окружного этапов Конкурса на адрес электронной почты oceo.csm@mail.ru; 

3.3. до 28 февраля 2023 года совместно с директорами образовательных 

организаций провести школьный этап Конкурса и разместить информацию о 

результатах Конкурса на официальных сайтах Ресурсного центра и 

Отрадненского территориального управления; 

3.4. до 15 марта 2023 года по согласованию с организатором конкурса 

формирует состав жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, 
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формирует реестр участников окружного этапа конкурса (электронное 

приложение – форма заявки Вдохновение 23), определяет победителей и 

призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

3.5. с 15 до 31 марта 2023 года направляет на электронную почту 

oceo.csm@mail.ru в соответствии с требованиями Положения (Приложение 2): 

протокол заседания жюри окружного этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников окружного этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки Вдохновение 23); 

аналитическую записку по итогам проведения окружного этапа с 

выводами и рекомендациями жюри (Приложение 4). 

4. Директорам образовательных организаций, подведомственных 

Отрадненскому территориальному управлению организовать школьный этап 

Конкурса и не позднее 01 марта 2023 года направить победителей на окружной 

этап Конкурса в ГБУ ДПО Самарской области «Отрадненский РЦ» 

5. Ответственность за организацию и проведение данного Конкурса 

возложить на главного специалиста отдела развития образования (Пичкурова) 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования (Иванову) 

 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                                Е.В. Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пичкуров А.В. (84661)23694 
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