
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«13» сентября 2022 года                                       № 779 

 

 

О проведении III муниципального этапа конкурсных мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций  

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2022»  
 

В соответствии с Планом работы муниципальной методической службы 

ЗАТО Видяево на 2021-2022 учебный год, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  от 01.12.2021 № 919, муниципальной 

программой «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма 

«Модернизация образования ЗАТО Видяево»), утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 122, в целях выявления и 

трансляции лучших педагогических практик на территории ЗАТО Видяево 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести с 12 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года III 

муниципальный этап конкурсных мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций «Педагог года ЗАТО Видяево - 2022» - 

«Дискуссия для педагогов «Традиции или инновации? Мой выбор» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Конкурсе. 

2.2. Состав оргкомитета Конкурса. 

2.3.  Состав жюри Конкурса. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций ЗАТО 

Видяево (Иванов В.О., Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Коцегуб С.И.) обеспечить 

участие победителей и лауреатов II муниципального этапа Конкурса. 

4. Муниципальному казенному учреждению образования «Центр 

методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево 

(далее – МКУ «Центр МИТО») (Патраманская О.В.) : 

4.1. Организовать проведение Конкурса. 



4.2. Организовать работу жюри для оценки конкурсных мероприятий. 

4.3. Изготовить наградной материал для участников Конкурса. 

          4.4. Провести награждение победителей в торжественной обстановке. 

5. Контроль настоящего  постановления  возложить на начальника  отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Видяево Дубовую Л.Н. 

 

 

 

И.о.Главы ЗАТО Видяево                                                                  С.В. Богза 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от «13» сентября 2022 г.№ 779 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении III муниципального этапа конкурсных мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций  

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2022»  

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе для 

педагогических работников образовательных организаций (далее – Положение) 

определяет общий порядок организации и проведения  муниципального этапа 

заключительных конкурсных мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций «Педагог года ЗАТО Видяево - 2022» (далее – 

Конкурс).  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в цели выявления и трансляции лучшего 

педагогического опыта и содействия профессиональному росту работников 

системы образования.  

2.2. Задачи: 

- создание условий для творческой самореализации личности педагога; 

- содействие повышению уровня профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие победители и лауреаты  II этапа 

муниципального Конкурса. 

3.2. Конкурс проводится по двум  номинациям: 

         - «Педагог года ЗАТО Видяево-2022»  

         - «Педагогический дебют ЗАТО Видяево - 2022» 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет).  

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- организацию Конкурса;  

- определяет сроки  его проведения; 

- организовывает работу жюри; 

- обеспечивает процедуру проведения Конкурса; 

- оформляет и готовит документы для участия победителей в 

региональном этапе Всероссийских конкурсов «Учитель года Мурманской 

области», «Воспитатель года Мурманской области», «Педагогический триумф».  

4.3. Конкурс предусматривает один этап: 

«Дискуссия для педагогов «Традиции или инновации? Мой выбор» 

4.4. Сроки проведения Конкурса с 12.09.2022 по 03.10.2022 г. 

4.5. Подведение итогов  Конкурса 03.10.2022 г. 



4.6. Заявки принимаются до 16.09.2022 включительно по адресу: 

Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная дом 6, в МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево, с понедельника по пятницу с 14.00 до 15.00 часов. 
4.7. Для участия в Конкурсе претенденты направляют в адрес 

Оргкомитета  следующие документы: 

- заявку участника  (приложение № 1 к Положению), 

         - согласие участника  на обработку персональных данных (приложение № 

2 к Положению). 

5. Структура конкурсного испытания, формат, регламент  

проведения, порядок и критерии оценки. 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 

индивидуальности в контексте особенностей региона и образовательной 

организации, в которой он работает. 

 Тема дискуссии: «Традиции или инновации? Мой выбор» - 

конкурсант раскрывает значимость своего выбора и строит доказательную базу 

своего ответа. 

Формат и регламент конкурсного испытания:-дискуссия 

продолжительностью до 6 минут; 

- очередность выступлений (ответов) определяется путем жеребьевки. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  
- содержательность и логичность суждений;  

- нестандартность мышления; 

- оригинальность представления своего мнения; 

- содержательность выступления; 

- творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности; 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 30 баллов. 

6. Изменение правил Конкурса 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право изменения 

сроков проведения при особых условиях и случаях, препятствующих 

проведению Конкурса в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. 

 7. Работа  жюри 

7.1. Жюри даёт оценку участникам Конкурса.  

7.2.  Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 2/3 

его списочного состава. Решение оформляется протоколом, который 

подписывается председателем или заместителем председателя.  

7.3. Жюри: 

-подводит итоги конкурсных мероприятий; 

-определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

-проводит торжественную церемонию награждения. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Жюри определяет одного победителя Конкурса в каждой номинации. 

Победителем становится участник, набравший максимальное количество 

баллов.  



Участники, набравшие максимальное количество баллов, (по итогам всех 

конкурсных мероприятий), становятся победителями и награждаются 

дипломами  Конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2022»; «Педагогический 

дебют ЗАТО Видяево -2022», подарочными сертификатами. 

8.2. Победители Конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2022», 

«Педагогический дебют ЗАТО Видяево - 2022» направляются для участия в 

областных и региональных профессиональных конкурсах. 

8.3. Награждение победителей будет проводиться в торжественной 

обстановке. 

9. Условия финансирования 

Источник финансирования Конкурса – средства  муниципальной  

программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма 

«Модернизация образования ЗАТО Видяево»). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению 

 

 
В Оргкомитет  

(ФИО в родительном падеже) 

педагога (предмет)__________________________________ 

 

 

 Заявка 
на участие в III муниципальном этапе конкурсных мероприятий для педагогических 

работников образовательных организаций 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2022» 

 

 Фамилия, имя и отчество 

(полностью)  
 

 

 

Номинация для участия 
«Педагог года ЗАТО Видяево - 

2022»/ «Педагогический дебют 

ЗАТО Видяево -2022» 

 

Должность, стаж работы  

 Дата рождения   

 Название (по Уставу), 

фактический адрес 

образовательной 

организации, телефон 

 

Мобильный телефон 

участника 
 

 

 

 

 

Руководитель 

муниципальной 

образовательной организации                       ______________________________                                        
                                                                                    подпись /расшифровка 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению  

в Оргкомитет Конкурса 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,                                                                                                                    , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в III муниципальном этапе конкурсных мероприятий 

для педагогических работников образовательных организаций ЗАТО Видяево 

на обработку персональных данных и внесение сведений в базу данных об 

участниках Мероприятия и использование в некоммерческих целях для 

размещения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

«___»________20__   г.                                             ____________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от «____»  сентября г. № ____ 

 

 

 

Состав жюри 

III муниципального этапа конкурсных мероприятий для педагогических 

работников образовательных организаций 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2022» 
 

ФИО должность функции 

Тюрина Елена 

Геннадьевна 

Заместитель Главы ЗАТО 

Видяево 

председатель жюри 

 

Дубовая Лидия 

Николаевна 

Начальник отдела 

образования, культуры, 

спорта и молодежной 

политики  администрации 

ЗАТО Видяево 

заместитель 

председателя жюри 

Энис  

Надежда Николаевна 

Главный специалист отдела 

ОКСМП администрации 

ЗАТО Видяево 

член городского 

экспертного совета, 

член жюри 

Коренкова Наталья 

Валериевна 

Старший методист  МКУ 

«Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево 

член жюри 

Бугайчук Александр 

Евгеньевич 

Председатель Совета 

депутатов ЗАТО Видяево  

(по согласованию) 

 

член жюри 

 

Патраманская  

Ольга Вячеславовна 

Председатель Видяевской 

городской организации 

общероссийского 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ, директор МКУ 

«Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево (по согласованию 

член жюри 

 

Ермилова  

Людмила Сергеевна 

Учитель физики МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ№1, 

председатель городского 

экспертного совета (по 

согласованию) 

член жюри 

 



 

          УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от «______» сентября  2022 г. № ____ 

 

 

Состав оргкомитета   

 II муниципального этапа конкурсных мероприятий для педагогических 

работников образовательных организаций 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2022» 

 

Ф.И.О. Должность 

Коренкова Наталья Валериевна 

 

председатель Оргкомитета, 

старший методист  

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

Долгачев Алексей Сергеевич старший методист  

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

Гордеева Анастасия Юрьевна методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево 

Мальцев Павел Андреевич программист МКУ «Центр МИТО» 

ЗАТО Видяево 

Яскевич Алексей Петрович заместитель директора по УВР МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ №1 

Вальчук Елена Олеговна старший воспитатель МБДОУ ЗАТО 

Видяево «Детский сад №1 «Солнышко» 

Ерофеева Лариса Михайловна старший воспитатель МБДОУ ЗАТО 

Видяево «Детский сад №2 «Елочка» 

Соколова Галина Владимировна заместитель директора по УВР МБУ ДО 

ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


