
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО 

 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 29» января 2016 год                                                                                 № 19 
 

 

О проведении муниципального этапа конкурса 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 

 

 

В соответствии с Календарным планом работы муниципальной 

методической службы на 2015 – 2016 учебный год, утвержденного приказом 

МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево» от 03.09.2015 № 343 «Об организации 

методической работы в 2015 – 2016 учебном году», с целью повышения 

престижа профессии педагога, расширения возможностей для 

самореализации и творческого потенциала педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, распространения инновационного опыта 

работы в системе образования 

 

приказываю:  

 

1.Провести муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года ЗАТО Видяево– 2016» (далее - Конкурс) в период с 15 февраля 

по 26 февраля 2016 года.  

2.Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

«Педагог года ЗАТО Видяево – 2016» (приложение 1);  

3.Утвердить состав организационного комитета муниципального 

конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево – 2016» (далее – Оргкомитет) 

(приложение 2); 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3); 

5.Оргкомитету (Патраманская О.В.): 

5.1. Обеспечить прием конкурсных материалов в срок до 12 февраля 

2016г; 

5.2. Произвести оценку представленных документов участников; 

5.3. Подготовить оценочные листы для квалифицированной работы 

жюри, экспертной группы; 

5.4. Организовать проведение конкурсных мероприятий.  

5.5. Организовать работу жюри, экспертной группы.  

5.6. Обеспечить информирование образовательных учреждений ЗАТО 



Видяево, средств массовой информации о проведении Конкурса, его 

результатах; 

5.7. Изготовить наградной материал установленного образца. 

6.Руководителям муниципальных образовательных учреждений (В.О. 

Иванов, Т.П. Щербакова, Н.О. Цедик, С.И. Коцегуб): 

6.1.Направить педагогических работников, победивших в конкурсах 

педагогического мастерства на уровне образовательного учреждения для 

участия в муниципальном Конкурсе. 

6.2.В срок до 11.02.2016г. подать в оргкомитет заявку на участие 

педагогов в Конкурсе по прилагаемой форме (приложение 4).  

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                          Л.Н. Дубовая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу МКУ «Отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» 

                                                                                                                от 29   января  2016 № 19 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2016»  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года ЗАТО Видяево - 2016» (далее - Конкурс) направлен на развитие 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

1.2. Положение определяет сроки проведения Конкурса, требования к 

составу участников Конкурса и оформлению материалов, порядок 

проведения Конкурса, этапы проведения и критерии оценивания конкурсных 

мероприятий.   

1.3. Целями конкурса являются: выявление творческих педагогических 

работников, их поддержка и поощрение, повышение престижа 

педагогического труда и распространение опыта лучших педагогических 

практик. 

1.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Педагог года – 2016» 

 «Педагогический дебют» 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций ЗАТО Видяево 

2.2. Кандидатуры участников Конкурса выдвигаются администрацией 

образовательных организаций ЗАТО Видяево из числа победителей и 

призеров конкурсов педагогического мастерства проводимых на уровне 

учреждения. 

2.3. В номинации Конкурса «Педагог года - 2016» могут принять 

участие педагогические работники образовательных организаций ЗАТО 

Видяево, имеющие профессиональное образование и педагогический стаж 

работы не менее 3 лет. 

2.4. В номинации Конкурса «Педагогический дебют» могут принять 

участие педагогические работники образовательных организаций ЗАТО 

Видяево, имеющие профессиональное образование и педагогический стаж 

работы не более 3 лет. 

2.5. Педагогическим работникам, ставшим  победителями и лауреатами  

Конкурса в номинации «Педагог года - 2016»,  представленный опыт работы 



засчитывается как обобщенный положительный педагогический опыт на 

муниципальном уровне. 

2.6. Педагогическим работникам, ставшим  победителями и лауреатами  

Конкурса в номинации «Педагогический дебют», представленный опыт 

работы засчитывается как представленный положительный педагогический 

опыт на муниципальном уровне. 

2.7. Победители Конкурса в течении трех следующих лет участие в 

муниципальном Конкурсе не принимают. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Руководство  Конкурсом  осуществляет Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет).  

Оргкомитет: 

 принимает заявки для участия в конкурсе; 

 проводит оценку  представленных материалов участников 

Конкурса, дает письменную рецензию; 

 подготавливает сценарий Конкурса;  

 обеспечивает процедуру проведения муниципального Конкурса, 

принимает решения по расходованию средств, предусмотренных на 

проведение Конкурса, определяет форму поощрения победителей. 

3.2. Решение организационного комитета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины его списочного состава. Решение 

оформляется протоколом, который подписывается председателем или 

заместителем председателя. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 4.1. Для участия в Конкурсе администрация образовательных 

организаций должна направить в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево по 

адресу: ул. Центральная, д. 6.: 

 представление по установленной форме (Приложение №1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) 

 материалы по представлению педагогического опыта работы 

оформленные в печатном виде: 

Критерии: 

 текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифт  Times New Roman , размер букв 14, межстрочный интервал 1,15. 

Поля верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5. Текст должен быть 

выровнен по ширине страницы. Основной текст материалов в черно-белом 

варианте без украшений, графики и диаграммы в цветном виде с четким 

названием и привязкой к тексту. Приложение оформляется  без ограничений, 

не допускается использование готовых типографских материалов; 

 соответствие материалов заявленной теме, Положению; 

 эстетичность оформления представленных материалов; 



 системность и последовательность представленных материалов 

педагогического опыта; 

 раскрытие темы педагогического опыта, её обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости;  

 результаты мониторинга за 3 года для конкурсантов «Педагог года 

ЗАТО Видяево – 2016», за представленный период для конкурсантов 

«Педагогический дебют»; 

 взаимодействие с социальными партнёрами в процессе реализации 

темы; 

 наличие списка нормативно - правовой базы, литературы с указанием 

авторов, названия статьи, издательства, года издания, количества страниц, 

расположенного в алфавитном порядке;  

 наличие приложений, иллюстрированных материалов, их ценность, 

актуальность. 

4.2. Материалы,  представленные на Конкурс не возвращаются и могут 

быть использованы для публикаций в СМИ и размещения на официальных 

сайтах образовательных организаций, на усмотрение организаторами 

Конкурса. 

4.3. Приём материалов для участия в конкурсе осуществляется до 

11.02.2016 года в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево по адресу: ул. 

Центральная, д. 6. 

4.4. Оценка представленных материалов проводится в период с 

12.02.2016г. по 15.02.2016г. 

 

5. Этапы проведения конкурса и конкурсные мероприятия 

5.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 26 февраля 2016 

года. 

5.2. Устанавливаются три этапа проведения конкурса: 

1 этап проведения конкурсных мероприятий: 

 приём документов (с 1.02.2016 по 11.02.2016 г.); 

 оценка материалов (с 12.02.2016г. по 15.02.2016г.) 

2 этап проведение конкурсных мероприятий: 

 открытые уроки (занятия) в период с 15.02.2016г. по 22.02.2016г. 

  обобщение педагогического опыта 24.02.2016г. 

3 этап заключительный, подведение итогов Конкурса 26.02.2016г.: 

5.3. На втором этапе Конкурса проводится оценка экспертной группой 

следующих мероприятий: 

  открытый урок (занятие); 

Критерии: 

а) время проведения открытого урока (занятия) согласно возрастным 

особенностям учащихся (воспитанников); 

б) четкая постановка целей и задач урока (занятия); 

в) мотивация деятельности учащихся (воспитанников); 

г) научная и методическая обоснованность всех этапов урока; 



д) уровень владения современными технологиями обучения и развития 

учащихся (воспитанников); 

е) научность, аргументированность, логичность речи педагога при 

защите урока; 

ё) приветствуется использование ИКТ, наглядности; 

ж) самоанализ урока (занятия). 

 «Представление педагогического опыта», выступление до 10 минут, 

ответы на вопросы жюри - до 5 минут. Приветствуются  использование ИКТ.  

Критерии: 

 описание системы работы или отдельного направления 

педагогического опыта; 

 описания собственной системы работы (обоснование опыта 

(актуальность и значимость); 

 цель, задачи; 

 достигнутый результат; 

 возможность использования материалов в педагогической практике 

образовательной организации. 

5.4. На третьем этапе Конкурса проводится оценка жюри следующих 

мероприятий: 

5.4.1.Визитная карточка «Я педагог и это прекрасно!» 

Формат: регламент – 7 минут, в течение которых участник Конкурса 

должен раскрыть ведущие педагогические идеи. 

Критерии: 

 педагогический имидж, профессиональная культура; 

 актуальность и обоснованность выдвигаемых педагогических идей, 

принципов и подходов; 

 раскрытие творческих качеств конкурсанта; 

 наглядность; 

 широта кругозора и общая культура. 

 В данном конкурсе конкурсанту могут помогать ученики 

(воспитанники), родители, коллеги по работе образовательной организации. 

Допускается использование ИКТ, магнитофона, музыкальных 

инструментов. 

5.4.2.Педагогический марафон «Учитель-мастерство-наука» 

предполагает индивидуальную работу по предложенной педагогической 

ситуации: моделирование путей решения, прогнозируемые результаты (не 

более 1 минуты на одно выступление): 

Критерии: 

 общий интеллектуальный и культурный уровень; 

 широта кругозора; 

 умение представлять и отстаивать свою позицию. 

 В данном конкурсе конкурсанту задаётся 1 вопрос, на который тот 

должен дать ответ. Всего вопросов пять. 

Участник без помощи самостоятельно отвечает на вопросы. 



 

6. Порядок проведения и критерии оценки конкурсных мероприятий  

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создаётся жюри. Жюри 

подводит итоги по каждому конкурсному мероприятию отдельно.   

6.2. Оценивание конкурсных мероприятий проходит по следующей 

балльной системе: 

 открытый урок – максимально 30 баллов; 

 «Представление педагогического опыта»– максимально 40 баллов; 

 визитная карточка «Я педагог и это прекрасно!»» - максимально 20 

баллов; 

 педагогический марафон «Учитель-мастерство-наука» - максимально 

за индивидуальное выступление 20 баллов и 10 баллов за персональное 

мнение жюри. 

Максимальное количество набранных баллов  по итогам конкурсных 

мероприятий – 120 баллов. 

 

7. Работа экспертной группы и жюри. 

7.1.Состав экспертной группы определён приказом МКУ «ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» № 343 от 03.09.2015г. «Об организации 

методической работы в 2015-2016 учебном году». 

7.1.1. Экспертная группа начинает свою работу на 2 этапе Конкурса. 

7.1.2. Экспертная группа даёт: 

  оценку урока (занятия); 

  представления педагогического опыта каждого участника; 

 оценку представленных участниками материалов положительного 

педагогического опыта. 

7.1.3.Решение экспертного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение 

оформляется протоколом, который подписывается председателем или 

заместителем председателя.  

7.2.В состав жюри входят руководители образовательных организаций 

(учреждений), представители органа местного самоуправления ЗАТО 

Видяево, руководитель методического совета, председатель городской 

профсоюзной организации, победитель предыдущего Конкурса «Педагог 

года ЗАТО Видяево-2015» 

7.2.1.Жюри начинает свою работу на 3 этапе Конкурса. 

7.2.2.Жюри оценивает: 

 визитную карточку «Я педагог и это прекрасно!»; 

 педагогический марафон «Учитель-мастерство-наука»; 

 задаёт конкурсантам дополнительные вопросы во время 

педагогического марафона; 

 подводит итоги конкурсных мероприятий; 

 определяет победителей и лауреатов Конкурса; 



 проводит церемонию награждения (вручение дипломов, 

сертификатов, сувениров). 

7.2.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом, 

который подписывается председателем или заместителем председателя. 

  

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Жюри определяет одного победителя конкурса по каждой 

номинации. Победителем становится участник, набравший по итогам всех 

этапов максимальное количество баллов.  

Победитель награждается дипломом  конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево 

- 2016», остальные  педагоги являются лауреатами и участниками конкурса 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» и награждаются дипломами и 

сертификатами (установленного образца). 

8.2. Победитель Конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 

направляется для участия в областных профессиональных конкурсах.  

8.3. Награждение победителей проводится в торжественной 

обстановке. 
 

9. Финансирование  

9.1.Источник финансирования Конкурса – средства муниципальной  

программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2014-

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

 к приказу МКУ «Отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» 

                                                                                                                 от 29 января 2016 № 19 
 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

 Конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 

 

Председатель: 

Патраманская Ольга Вячеславовна 

–руководитель муниципальной 

методической службы ЗАТО 

Видяево, директор МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево 

 

Члены Оргкомитета: 

Коваленко Елена Владимировна   

- старший воспитатель МБОУ №2 

«Ёлочка» 

  

 

Томилова Ирина Сергеевна 

 

 

Симоненко Инна Александровна 

 

 

Подгурская Алла Вячеславовна 

 

 

 

Балабина Ирина Константиновна 

 

  

Коренкова Наталья Валерьевна 

 

 

Гордеева Анастасия Юрьевна 

 

- директор МБОУ ДОД «Видяевская 

ДМШ» 

 

- методист клубного учреждения 

МБУК ЦКД ЗАТО Видяево 

 

-педагог дополнительного 

образования МБОО ДОД  «Олимп» 

ЗАТО Видяево 

 

-старший методист МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево 

 

– методист МКУ «Центр МИТО» 

ЗАТО Видяево 

 

- специалист по информатизации 

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево 

 

 

              
 

 

 



 

Приложение 3 

 к приказу МКУ «Отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» 

                                                                                                                 от  29 января  2016 № 19 

 

Состав   жюри муниципального этапа 

 Конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 

 

 

Председатель: 

Бугайчук Александр Евгеньевич – заместитель председателя Совета 

депутатов 

Зам. председателя: 

Шепелева Галина Михайловна 

 

– главный специалист МКУ «Отдел 

ОКСМП администрации ЗАТО 

Видяево» 
Члены жюри: 

Иванов Владимир Олегович – директор  МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево 

 Щербакова Татьяна Петровна –заведующая МБДОУ № 1 ЗАТО 

Видяево 

Цедик Наталья Олеговна – заведующая МБДОУ № 2 ЗАТО 

Видяево 

Патраманская Ольга Вячеславовна 

 

– председатель городской 

профсоюзной организации, 

руководитель муниципальной 

методической службы ЗАТО Видяево, 

директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево 

» Коцегуб Светлана Ивановна - директор МБОО ДОД «Олимп»  

ЗАТО Видяево 

Волков Михаил Николаевич -победитель конкурса «Педагог года 

ЗАТО Видяево-2015», 

учитель истории МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево 

  



 

Приложение 4 

 к приказу МКУ «Отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» 

                                                                                                                от  29 января 2016  №  19 

 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе 

 Конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево 2016» 

 

 

Муниципальное образование_______________________________________ 

  

Номинация ______________________________________________________ 

  

 Cведения о конкурсанте: 

1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) ________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.2. Дата рождения _______________________________________________ 

1.3. Место работы, должность ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.4. Адрес места работы, телефон ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.5. Домашний адрес, моб. телефон _________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                        __________________________ 

 (печать ОО)                                                            (подпись руководителя ОО) 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 Положения 

 к приказу МКУ «Отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» 

                                                                                                                 от   29 января 2016 № 19 

 

В Оргкомитет 

муниципального конкурса педагогических работников  

образовательных организаций 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 
 

 

 

Заявление 
 

 

Я,                                                                                                                  , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе педагогических 

работников образовательных организаций «Педагог года ЗАТО Видяево - 

2016» и внесение сведений, указанных в заявлении участника Конкурса, в 

базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением 

разделов № № 7—9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские 

реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах 

и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а также 

на использование иных материалов, представляемых на Конкурс для 

публикаций в СМИ и при подготовке учебно–методических материалов 

Конкурса. 

 

«____» __________ 20____ г.                            _____________________  

                                                                                             (подпись)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1Положения 

к приказу МКУ «Отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево» 

                                                                                                                от   29 января  2016 № 19 

  

В Оргкомитет 

муниципального конкурса педагогических работников  

образовательных организаций 

«Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 
 

                                                     Представление 

 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере  образования) 

 

  

 

выдвигает                                                                                                               
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

победителя                                                                                                              
(название муниципального  этапа Конкурса) 

 

на участие в муниципальном конкурсе педагогических работников 

образовательных организаций «Педагог года ЗАТО Видяево - 2016» 

 

 

Руководитель организации 

                                                                                                                             
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)     
 

М.П.       

 

  

 
 

 


