
 

 

Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«17» июня 2022 г.                                                                                   № 145_  

 

 

Об утверждении положения о Доске почета Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Клуб молодых педагогов «PRO – 

движение», с целью повышения общественного признания и поощрения молодых педагогов 

Советского района за заслуги в профессиональной деятельности, стимулирования 

профессионального роста, повышения престижа профессии педагога 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о Доске почета Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» (приложение). 

2. Назначить ответственных: 

2.1. Методиста отдела информационного-методического обеспечения МКУ 

Центр МТиМО Кирову Ю.В. за подготовку информации для формирования Доски почета. 

2.2. Главного специалиста отдела информационного-методического обеспечения 

МКУ Центр МТиМО Величутина Е.А. за подготовку фотографий и размещение информации 

на Доске почета. 

3. Контроль исполненич данного приказа возложить на начальника отдела 

информационно-методического обеспечения Зияшева Д.А. 

 

 

 

Директор МКУ Центр МТиМО                                                                Г.Е. Тропина 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кирова Юлия Валерьяновна,  
Методист МКУ Центр МТ и МО 

Тел. 3-21-86 

Рассылка:  

ОО-11, ДОУ-10 

 

С приказом ознакомлены: 

«_____» ___________2022   Зияшев Д.А. /_____________________ 

«_____» ___________2022   Кирова Ю.В./ _________________ 

«_____» ___________2022   Величутин Е.А. / _________________ 

 



 
Приложение  

к приказу МКУ Центр МТиМО  

От 17.06.2022 №_145_ 

 

 

Положение о Доске почета 

Клуба молодых педагогов «PRO-движение» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Доске почета Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» (далее - Доска почета) определяет порядок и условия занесения на Доску почета 

молодых педагогов Советского района. 

1.2. Доска почета создается в целях повышения общественного признания и 

поощрения молодых педагогов за заслуги в профессиональной деятельности, 

стимулирования профессионального роста, повышения престижа. 

Занесение на Доску почета является формой морального поощрения молодых 

педагогов за участие в мероприятиях проекта клуб молодых педагогов «PRO-движение» 

(далее-Клуб). 

1.3. Доска почета размещается на сайте  Клуба по электронному адресу: 

https://pedagogosv.ru/. 

 

2. Основания для занесения на Доску почета 

 

2.1.      Основными критериями для выдвижения кандидатуры являются: 

- молодой педагог Советского района до 35 лет и/или специалист, которому 

требуется поддержка в первые 5 лет работы по должности (не имеет опыта работы или 

имеет продолжительный перерыв в педагогической деятельности (более 3 лет). 

- победитель конкурсов муниципального, регионального или федерального уровня. 

 

3. Порядок занесения кандидатур на Доску почета и оформления документов 

 

3.1. Выдвижение кандидатур на Доску почета осуществляет куратор проекта 

«Клуб молодых педагогов «PRO – движение». 

3.2. Фото молодых педагогов Советского района, победителей конкурсов 

муниципального, регионального и федерального уровня занявших первое место в 

муниципальных конкурсах, размещаются на Доску почета без предоставления документов. 

3.3. Занесение молодых педагогов Советского района на Доску почета 

производится сроком на 1 год по итогам прошедшего учебного года. 

3.4. Решение о занесении на Доску почета утверждается приказом МКУ Центр 

МТиМО. 

3.5. Приказ МКУ Центр МТиМО о занесении на Доску почета педагогов 

направляется в муниципальные образовательные организации. 

 

4. Организация предоставления информации на Доску почета 

 

4.1. На Доску почета помещаются цветные профессиональные фотопортреты, 

выполненные в едином стиле, на едином фоне, в вертикальном положении, без головного 

убора, с указанием под фотопортретом Ф.И.О., должности.  

4.2. Ответственные за подготовку и размещение фотопортретов специалисты 

МКУ Центр МТиМО. 

https://pedagogosv.ru/


4.3. Оформление Доски почета осуществляется до 30 июня текущего года 

специалистами МКУ Центр МТиМО. 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Фотографии занесенных на Доску почета педагогов находятся до 

предоставления новых кандидатур. 


