
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

4ЫААШ № / / / ^ 
г. Надым 

О проведении районного конкурса Педагогического мастерства - 2016 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Надымского 
района», в соответствии с комплексным планом работы Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район на 2015-2016 
учебный год, в целях повышения престижа и статуса педагога в обществе, усиления 
влияния приоритетного национального проекта «Образование» на 
профессиональное развитие учительства и его социальную активность, повышения 
открытости образования, общественного и профессионального участия в 
формировании и реализации образовательной политики, развития инноваций в 
образовании, распространения профессионального опыта лучших педагогических 
работников образовательных организаций Надымского района п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести районный конкурс Педагогического мастерства - 2016 (далее -
Конкурс) с 03 февраля по 12 февраля 2016 года: 
1.1. Церемонии открытия и закрытия конкурса провести на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 г.Надыма». 
1.2. Конкурсные мероприятия провести на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г.Надыма». 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Конкурсе, приложение 1 к настоящему приказу. 
2.2. Состав Оргкомитета Конкурса, приложение 2 к настоящему приказу. 
2.3. Состав Главного жюри Конкурса, приложение 3 к настоящему приказу. 
2.4. Состав информационной службы Конкурса, приложение 4 к настоящему 
приказу. 
3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. Обеспечить участие педагога на муниципальном уровне Конкурса. 
3.2. Направить в оргкомитет анкету-заявку на участие в Конкурсе согласно 
Положению до 03 февраля 2016 года. 
3.3. Предоставить необходимые конкурсные материалы согласно Положению до 03 
февраля 2016 года. 
4. Отделу управления повышением квалификации педагогических и руководящих 
работников МОО (Ким Ж.А.): 
4.1. Организовать работу по подготовке и проведению Конкурса. 
4.2. Подготовить проект приказа по итогам Конкурса до 01 марта 2015 года. 



4.3. Организовать работу информационной службы Конкурса. 
4.4. Обеспечить издание информационно-методического сборника по результатам 
Конкурса до 01 апреля 2016 года. 
5. Специалисту по связям с общественностью отдела методического 
сопровождения инновационной педагогической практики Целуковскому В.Я.: 
5.1. Обеспечить видео- и фотосъемку конкурсных мероприятий. 
5.2. Создать и предоставить в Оргкомитет видео- и фотоматериалы конкурса до 01 
марта 2016 года. 
6. Отделу автоматизированных систем управления (Мартынюк А.В.) обеспечить 
оказание помощи специалистам МОО, на базе которых организуются конкурсные 
мероприятия, в их техническом обеспечении (по запросам). 
7. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
7.1. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Надыма» 
Сидловой Л.В. подготовить техническое обеспечение для проведения 
торжественных церемоний открытия и закрытия Конкурса. 
7.2. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов г.Надыма» Трухановой И. А. организовать 
подготовку и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия 
Конкурса. 
7.3. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма» 
Ипатовой С.В. обеспечить условия для проведения конкурсных мероприятий на 
базе подведомственной МОО. 
7.4. Заведующим МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» Могилко О.В., 
МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Надыма» Багинской Е.И. обеспечить условия 
для проведения конкурсных мероприятий на базе подведомственной МОО. 
8. Централизованной бухгалтерии Департамента образования (Доденко Е.Н.) 
профинансировать расходы, связанные с проведением фестиваля-конкурса, 
согласно утвержденной смете, приложение 5 к настоящему приказу. 
9. Ответственность за получение, расходование денежных средств и отчетность 
возложить на заместителя директора по АХЧ МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 г.Надыма» Черникову С.М. 
10. Общую координацию и согласование деятельности ответственных специалистов 
в процессе подготовки и проведения конкурсных мероприятий возложить на 
начальника отдела управления повышением квалификации педагогических и 
руководящих работников Ким Ж.А. 
11. Контроль и ответственность за качественный уровень подготовки и проведения 
конкурсных мероприятий возложить на начальника управления организационно-
методического обеспечения МОО Барабаш С.Г. 
12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.Ю. 

Л.М. Марченко 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 
Надымского района от 18.12.2015 № 1187 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе Педагогического мастерства - 2016 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный конкурс Педагогического мастерства - 2016 (далее - Конкурс) проводится 
Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район 
в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Основные направления развития 
системы Надымского района», в целях формирования творчески работающих педагогов, 
открытости образования, общественного и профессионального участия в формировании и 
реализации муниципальной образовательной политики, распространения педагогического 
опыта лучших педагогических работников Надымского района. 
1.2. Подготовку и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия районного 
конкурса обеспечивает образовательная организация, представителем которой является 
абсолютный победитель районного конкурса педагогического мастерства («Учитель года», 
«Воспитатель года») предыдущего года. 
1.3. Вся организационная деятельность, связанная с проведением Конкурса, осуществляется 
Оргкомитетом, в состав которого входят специалисты Департамента образования Надымского 
района, руководители и педагогические работники образовательных организаций. 
1.4. Задачи Конкурса: 

• выявление талантливых, творчески работающих педагогов; 
• расширение диапазона профессионального общения; 
• распространение передового педагогического опыта; 
• повышение престижа учительской профессии. 

1.5. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники (учителя-предметники, 
воспитатели) образовательных организаций, ставшие победителями конкурса педагогического 
мастерства на институциональном уровне. 

Выдвижение на участие в Конкурсе производится образовательными организациями 
(далее - Заявители) при участии органов государственно-общественного управления. 
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Учитель года». 
• «Воспитатель года». 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Устанавливаются сроки проведения Конкурса: 
С 03 февраля по 12 февраля 2016 г. 

2.2. На Конкурс выдвигается не более одного участника от образовательной организации. 
Заявители направляют в адрес Оргкомитета: 

• анкету-заявку участника Конкурса до 03 февраля 2016 года, приложение 1 к 
настоящему положению; 
2.2.1. В номинации «Учитель года» до 03 февраля 2016 года для участия в заочном этапе 
конкурса предоставляются следующие материалы (далее - Материалы): 

- информационная карта участника Конкурса, приложение 2 к настоящему Положению; 
- эссе на тему: «Я - учитель» (объем не более 10000 знаков), подготовленное с учетом 

рекомендаций, представленных в приложении 3 к настоящему Положению; 
- материалы для проведения методического семинара; 
- конспект (технологическая карта) конкурсного учебного занятия, в котором описаны 



цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, оборудование, планируемый 
результат (объем не более 6 ООО компьютерных знаков - до 3 страниц форма А4). 

2.2.2. В номинации «Воспитатель года» до 03 февраля 2016 года для участия в заочном 
этапе конкурса предоставляются следующие материалы (далее - Материалы); 

- информационная карта участника Конкурса, приложение 2 к настоящему Положению; 
- эссе на тему: «Я - воспитатель» (объем не более 10000 знаков), подготовленное с 

учетом рекомендаций, представленных в приложении 3 к настоящему Положению; 
- творческая презентация; 
- конспект (технологическая карта) педагогического мероприятия с детьми, в котором 

описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, оборудование, 
планируемый результат (объем не более 6 ООО компьютерных знаков - до Зстраниц 
форма А4). 

2.3. Обязательными приложениями к документам являются: 
• подборка фотографий (цветных, в цифровом формате *]р§): портрет 9x13, жанровые 

фотографии (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического/методического 
совещания, родительского собрания и т. п.) - не более 5; 

• СЭ-КЛУ накопитель с документами, набранными в текстовом редакторе М8"\Уогё 
(версия М80Шсе 2010), электронными версиями фотографий в формате *1р§. 
2.4. Не подлежат рассмотрению Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее 03 февраля 2016г. 
2.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. С согласия 
участников конкурса они могут быть использованы для публикаций в СМИ и при подготовке 
учебно-методических материалов Конкурса. 
2.6. Номинация «Учитель года» 
Муниципальный этап Конкурса включает два этапа: 
2.6.1. Первый этап (заочный) - изучение представленных Материалов, указанных в 
Положении: 
2.6.1.1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс» - представление Интернет-ресурса (личный 
сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с 
участником конкурса и публикуемыми им материалами; 
Критерии оценивания: 

- информационная насыщенность (количество представленной информации, 
образовательная и методическая ценность, различное структурирование 
информации, тематическая организованность информации, разнообразие 
содержания, научная корректность, методическая грамотность), 

- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды (понятное меню, 
удобство навигации, разумность скорости загрузки, удобный формат для 
коммуникации, языковая культура, наличие инструкций и пояснений для 
пользователей, защищенность и адекватность виртуальной среды образовательным 
целям), 

- эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной связи, 
доступность обратной связи, наличие контактных данных, возможности для 
обсуждений и дискуссий, удобство использования механизмов обратной связи), 

- систематичность и адресная помощь в проведении обратной связи, интенсивность 
обратной связи и количество вовлеченных пользователей, 

- актуальность информации( регулярность обновления информации, связь 
информации с текущими событиями, наличие информации о нормативно-правовой 
базе, разнообразие групп пользователей, новизна и оригинальность информации, 
возможности создания детско-взрослых виртуальных сообществ, наличие 
возможностей использования информации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми потребностями, 



- оригинальность и адекватность дизайна (выстроенная информационная 
архитектура, грамотные цветовые решения, оригинальность стиля, корректность 
обработки графики, сбалансированность разных способов структурирования 
информации, учет требований здоровьесбережения в дизайне, внешний вид 
размещения информации. 

2.6.1.2. Представление Заявителя с описанием общественно значимых действий участника 
Конкурса в течение 2012 - 2015 годов; 
2.6.1.3. Информационная карта участника Конкурса, приложение 2 к настоящему Положению: 
2.6.1.4. Конкурсное задание эссе «Я - учитель» - раскрыть мотивы выбора учительской 
профессии, отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, своё 
понимание миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 
показать видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 
образования 
Критерии оценивания: 

- языковая (грамматическая, орфографическая и синтаксическая) грамотность текста, 
- обоснование актуальности, 
- ценностные ориентиры, 
- аргументированность позиции, 
- умение формулировать проблемы и видеть пути решения, 
- рефлексивность, 
- оригинальность изложения. 

2.6.2. Второй этап, состоящий из 3-х туров (очных), - участие в конкурсных мероприятиях 
I тура (с 05 февраля 2016 года): 
2.6.2.1. Конкурсное задание «Визитная карточка» - (регламент до 5 минут). Формат 
свободный. Данное конкурсное испытание не оценивается и учитывается косвенно при 
подведении итогов только в случае равенства баллов у участников. По решению жюри и 
Оргкомитета за данное конкурсное испытание может быть учреждён специальный приз. 
2.6.2.2. Конкурсное задание «Урок» - раскрытие конкурсантами своего профессионального 
потенциала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия 
(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в 
ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и 
метапредметный уровни. 
Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент - 45 минут, самоанализ урока и 
вопросы жюри - 10 минут), который проводится в образовательной организации, 
утверждённой оргкомитетом в качестве площадки проведения I и II туров конкурса. Темы 
уроков определяются образовательной организацией (в соответствии с календарно-
тематическим планированием в рабочих программах по соответствующим предметам и с 
учётом их фактического выполнения в соответствующих классах), которые доводятся за 2 дня 
до начала конкурсных испытаний до сведения членов жюри. В случае если преподаваемый 
конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, урок проводится на 
вводную тему. 
Критерии оценивания: 

- информационная и языковая грамотность: 
• корректность учебного содержания и использования научного языка (термины, 

символы, условные обозначения), глубина и широта знаний по теме, 
• доступность изложения, адекватность объёма информации (возрастным 

особенностям обучающихся и требованиям образовательной программы), 
• навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной среде и визуализация 

информации, 
• языковая культура учителя и обучающихся (наличие заданий на составление 

связного текста и развитие культуры речи), 



• использование разных источников информации, структурирование информации в 
разных форматах (текстовом, графическом, электронном и др.); 

результативность достижения предметных результатов: 
• достижение метапредметных результатов, 
• достижение личностных результатов, 
• вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность (выдвижение гипотез, 

сбор данных, поиск источников информации), 
• соотнесение действий с планируемыми результатами, 
методическое мастерство и творчество: 
• разнообразие методов и приёмов, смена видов деятельности, 
• новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий и индивидуальность 

учителя, 
• использование сравнительных подходов, формирование умения аргументировать 

свою позицию, использование дискуссионных подходов и проектирования, 
• разнообразие форм работы с информацией и использование разных источников, 
• соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, решению задач, 

достижению результатов), 
мотивирование к обучению: 
• использование различных способов мотивации и умение удивить, 
• системность и последовательность проведения мотивации в структуре занятия, 
• доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная образовательная среда, 
• использование проблемных ситуаций, опора на интересы и потребности 

обучающихся (умение сформулировать или вывести на формулировку проблемы, 
опора на жизненный опыт учеников), 

• поддержка образовательной успешности для всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями и ограниченными возможностями; 

рефлексивность и оценивание: 
• объективность и открытость оценивания, связь с целеполаганием, 
• разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе, 
• обратная связь, наличие возможностей для высказывания собственной точки зрения 
• понятность процедуры и критериев оценивания, 
• адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, точность ответов на 

вопросы, 
организационная культура: 
• постановка и понимание целей, задач и ожидаемых результатов: 
• наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий, 
• установление правил и процедур совместной работы на уроке, 
• обращение внимание на индивидуальные запросы и интересы обучающихся, 

создание возможностей для инклюзивного образования, 
• осознание своей деятельности, понимание достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический анализ, 
эффективная коммуникация: 
• организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся между собой, с 

учителем и с различными источниками информации, 
• поддержка толерантного отношения к различным позициям, возможности для 

высказывания учащимися своей точки зрения, 
• наличие эффективной обратной связи на занятии, способность учителя задавать 

модель коммуникации, 
• использование вопросов на понимание, развитие умений учащихся формулировать 

вопросы, 
• развитие навыков конструктивного диалога в том числе и при самоанализе; 
наличие ценностных ориентиров: 



• воспитательный эффект урока и педагогической деятельности учителя, 
• поддержка безопасного поведения и формирования культуры здорового образа 

жизни, 
• обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания, 
• поддержка толерантного отношения к различным мнениям и культурным 

особенностям, 
• создание ситуаций для обсуждения и принятия общих ценностей гражданской 

направленности; 
- метапредметный и междисциплинарный подход: 

• формирование универсальных учебных действий разных видов, 
• использование потенциала различных дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин, 
• понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия от 

использования междисциплинарных связей, 
• системность и целесообразность использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов, 
• умение анализировать проведённое занятие с учетом использования 

метапредметных и междисциплинарных связей, обоснование метапредметных 
результатов урока; 

- поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся: 
• использование активных и интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся (работа в группах, формулирование вопросов 
и т. п.), 

• создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения, 
• поддержка личной и групповой ответственности при выполнении заданий, 
• решение творческих задач, возможности для самостоятельной работы и создание 

ситуаций успеха на уроке, 
• уважение личного достоинства каждого ученика и доброжелательная атмосфера. 

2.6.2.3. Конкурсное задание «Методический семинар» - демонстрация методической 
грамотности, соотнесения педагогической теории с практикой, способности к анализу, 
осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования (далее - ФГОС), профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 
России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее - профессиональный стандарт «Педагог»). 
Формат конкурсного задания: методический семинар (регламент - 20 минут) проводится 
после завершения для всех участников конкурсного испытания «Урок», что позволяет 
соотнести заявленные теоретические положения с практикой их реализации. Конкурсант в 
тезисной форме в течение 5-10 минут излагает свои концептуальные методические подходы, 
основанные на опыте работы. Представление может сопровождаться мультимедийной 
презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 
участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на реализацию 
требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». Затем в течение 10-15 минут 
проходит диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов. 
Критерии оценивания: 

- результативность и практическая применимость: 
• применение методики на практике и внесение изменений в практику преподавания 

(связь с проведённым уроком), 
• наличие количественных и качественных показателей достижения результата и 

разнообразие результатов (предметные, метапредметные, личностные), 



• соотнесение методики преподавания с планируемыми результатами, 
• воспитательный и ценностный потенциал представленного опыта педагогической 

деятельности учителя, 
• осмысление перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания, 
- коммуникативная культура: 

• умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых проблем, 
• точность и полнота ответов на вопросы экспертов, 
• широкий взгляд на существующие проблемы, умение выделять главное и наличие 

собственной позиции по обсуждаемым вопросам, 
• целеполагание и проведение рефлексии, 
• толерантное отношение к различным позициям и уважение различных точек 

зрения; 
- оригинальность и творческий подход: 

• умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах преподавания, 
• творческий подход и способность найти неожиданные решения педагогических 

задач, 
• проявление индивидуальности и отход от существующих шаблонов, 
• яркие примеры и образы, используемые в выступлении и ответах на вопросы, 
• разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал; 

- научная корректность и методическая грамотность: 
• убедительное и аргументированное методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта, 
• точность и корректность использования педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок, 
• технологичность и логическая последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание шагов и наличие алгоритмов), 
• использование активных и интерактивных подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся, 
• адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических достижений в 

области методики преподавания; 
- информационная и языковая грамотность: 

• визуализация информации и иллюстративность, 
• грамотность речи, ясность выражения мыслей и владение навыками ораторского 

мастерства, 
• разнообразие источников информации и образовательных ресурсов, 
• структурирование информации в разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.), 
• педагогический кругозор и общая эрудиция. 

2.6.3. Конкурсные мероприятия II тура: 
2.6.3.1. Конкурсное задание «Мастер-класс» - демонстрация педагогического мастерства в 
планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление 
лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 
деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление перспектив 
собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и 
технологий преподавания. 
Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции 
на сцене образовательных технологий (методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: 
выступление конкурсанта — до 20 мин., вопросы жюри и ответы участника — до 5 мин. 
Критерии оценивания: 

- актуальность и методическое обоснование: 
• доказательство значимости методической проблемы для образования, 



• убедительное и аргументированное методическое обоснование предлагаемых 
способов обучения, 

• оригинальность и новизна методических приёмов, 
• технологичность и практическая применимость, внесение изменений в практику 

преподавания на основе требований ФГОС, 
• разнообразие методических приёмов; 
творческий подход и импровизация: 
• творческий подход, оригинальность решений и способность удивить, 
• проявление индивидуальности и нахождение нестандартных путей в решении 

педагогических задач, 
• использование приёмов театральной педагогики, артистизм, 
• умение осмыслить и переработать имеющийся опыт, 
• удачное сопровождение выступления (иллюстрации, компьютерная презентация, 

яркие примеры); 
исследовательская компетентность: 
• демонстрация культуры организации и проведения исследования, 
• способность выдвигать гипотезы и предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы, 
• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, 
• понимание разных подходов в педагогике к решению ряда теоретических и 

практических вопросов, 
• использование сравнительных подходов в представлении педагогического опыта 

(сопоставление и использование лучших практик), 
коммуникативная культура: 
• умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса, 
• включение разных групп в работу и взаимодействие с аудиторией, использование 

вопросов для проверки понимания и конструктивного диалога, 
• выстраивание эффективной обратной связи в педагогической деятельности и 

способность учителя задавать модель коммуникации, 
• поддержка толерантного отношения к различным позициям, уважение различных 

точек зрения, 
• владение культурными нормами и традициями (понимание и учёт в своей 

педагогической практике социокультурных особенностей страны, региона и 
учащихся своей школы), 

рефлексивная культура: 
• способность к анализу своей деятельности и осмыслению опыта (включение 

рефлексных компонентов), 
• умение оценить выбор методов и достигнутые результаты, 
• осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном 

контексте, 
• осмысление перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания, 
• адекватность оценки и рефлексии проведённого мастер-класса, точность ответов на 

вопросы; 
информационная и языковая культура: 
• корректность и грамотность использования понятийного аппарата и научного 

языка, отсутствие фактических ошибок, глубина и широта знаний по теме, 
• разнообразие источников информации и форм работы с образовательными 

ресурсами, 
• использование разных источников информации, структурирование информации в 

разных форматах (текстовом, графическом, электронном и др.), 



• удачная обработка и представление информации (структурирование, 
интерпретация, сравнение, обобщение), 

• грамотность речи; 
- ценностные ориентиры и воспитательная направленность: 

• акцент на воспитательный эффект в педагогической деятельности, 
• обращение внимания на ценностные ориентиры и ценностные аспекты учебного 

знания, 
• поддержка уважения достоинства личности и толерантного отношения к 

культурным различиям, 
• поддержка безопасного поведения и формирования культуры здорового образа 

жизни, 
• педагогическая деятельность в области формирования ценностей морально-

нравственной и гражданско-патриотической направленности; 
- метапредметность и универсальность подходов : 

• разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал, 
• доступность для понимания и конкретность (примеры, связь с практикой 

преподавания, опора на реальные ситуации), 
• формирование универсальных учебных действий разных видов, 
• системность и целесообразность использования метапредметных подходов, 
• потенциал транслируемое™ педагогического опыта; 

- развивающий характер и результативность: 
• развивающий характер преподавания и поддержка индивидуальности в 

образовании, 
• опора на потенциал личностного развития обучающихся, самостоятельность и 

самореализацию, 
• выдвижение планируемых результатов, 
• учёт разнообразных образовательных потребностей (в том числе и использование 

инклюзивного подхода), 
• разнообразие результатов (предметные, метапредметные, личностные); 

- проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные потребности 
обучающихся: 
• умение выявить и обосновать ключевую проблему (сформулировать проблему, 

темы для обсуждения или исследования), 
• конструктивность и видение путей решения проблем, 
• выстраивание целеполагания (понимание целей, задач и ожидаемых результатов), 
• наличие количественных и качественных показателей достижения результата и 

проведение оценки результативности, 
• планирование и подведение итогов (анализ и осмысление). 

2.6.3.2. Конкурсное задание «Педагогический совет» - организация открытого 
профессионального пространства для обсуждения существующих проблем, путей их решения 
и перспектив развития образования. 
Формат конкурсного задания: дискуссия в группе на заданную ведущим тему с 
индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. 
Регламент - до 45 минут. 
Тема конкурсного задания объявляется накануне, после завершения мастер-классов. 
Критерии оценивания: 

- понимание проблемы: 
• глубина понимания проблемы, 
• умение чётко и понятно сформулировать свою позицию по ключевой проблеме, 
• связь высказываний с обсуждаемой темой, 
• реалистичность предложений, 
• умение отделять факты от мнений и рассматривать проблему объективно; 



- убедительность и аргументация позиции: 
• понятность и конкретность занятой позиции, 
• чёткое и логичное выстраивание своего выступления, 
• аргументированность и доказательность, 
• признание возможности других взглядов и мнений по обсуждаемым вопросам, 
• яркие примеры и образы, подкрепляющие высказывания; 

- взаимодействие и коммуникационная культура: 
• сотрудничество и выстраивание взаимодействия со всеми участниками, 
• умение формулировать вопросы и делать комментарии, 
• культура ведение дискуссии, 
• умение осмыслить и переработать имеющийся опыт, 
• уважение других точек зрения, толерантное отношение к различиям; 

- творческий подход и оригинальность суждений: 
• творческий подход и нестандартность предлагаемых решений, 
• новизна и оригинальность суждений, 
• умение видеть новые стороны в обсуждаемой проблеме, 
• проявление индивидуальности и нахождение нестандартных путей в решении 

педагогических задач, 
• яркий стиль и удачная манера общения; 

- информационная и языковая культура: 
• педагогический кругозор и общая эрудиция, 
• корректность и грамотность использования понятийного аппарата и научного 

языка, отсутствие фактических ошибок, 
• грамотность речи, 
• знание нормативно-правовой базы современного образования, 
• понимание современных тенденций развития образования. 

2.6.3.3. Конкурсное задание «Образовательный проект» - демонстрация лауреатами 
конкурса культуры проектирования в образовании, видения существующих проблем и путей 
их решения, умения продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 
взаимодействие. 
Формат конкурсного испытания: группа конкурсантов в течение 15 минут проводит 
обсуждение и выбирает тему образовательного проекта, распределяют зоны ответственности 
каждого члена команды. Группа получает не менее 6 часов для разработки образовательного 
проекта и его оформления в электронном и/или другом формате. Конкурсанты в течение 20 
минут представляют свой образовательный проект и в течение 10 минут отвечают на вопросы 
экспертов. 
Критерии оценивания: 

- исследовательская деятельность: 
• продуманный и разносторонний анализ ситуации, 
• видение разных проблем и понимание сути решаемой проблемы, 
• способность выдвигать гипотезы и предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы, 
• продуманность и чёткая последовательность плана действий, 
• выстраивание целеполагания (умение ставить и осознавать цели, понимание 

ожидаемых результатов, соотнесение задач с поставленными целями), 
- коммуникационная и языковая культура: 

• выстраивание конструктивного взаимодействия в командной работе (умение 
слушать и слышать), 

• вовлечённость в разработку и представление проекта, умение осмыслить и 
переработать имеющийся опыт, 

• культура речи и корректное использование понятийного аппарата, 



• умение формулировать вопросы, делать комментарии и отвечать на поставленные 
вопросы, 

• культура ведение дискуссии (уважение других точек зрения, понимание других 
точек зрения); 

актуальность и реалистичность решений доказательство значимости проблемы проекта 
для образования: 

видение разных путей их решения проблемы, обоснование гипотезы и 
аргументированность выбора решения, 
видение путей эффективного решения существующих проблем и значимости 
решений для образования, 
реалистичность ресурсного обеспечения и минимизация возможных рисков, 
возможность распространения и внедрения проекта в образовательную практику, 
потенциал тиражирования; 

результативность: 
объективность и наглядность достижения поставленных целей и выполнения задач 
проекта, 
прогнозируемость результатов, соотнесение достигнутых и планируемых 
результатов, 
конкретность и продуктивность деятельности (продукты и эффекты проекта), 
использование сравнительных подходов в разработке и представлении 
образовательного проекта (сопоставление и использование лучших практик), 
эффектность, наглядность и культура представления проекта; 

творчество и оригинальность в представлении проекта: 
нестандартность и оригинальность идей и предложений, 
умение видеть новые стороны в обсуждаемой проблеме, 
инициативность и ответственность при выполнении задач образовательного 
проекта, 
адекватность оценки и самооценки деятельности и результатов проекта, 
способность к внесению корректив, 
проявление творчества, индивидуальности и яркий стиль представления проекта, 

2.6.4. Конкурсное мероприятие III тура: 
2.6.4.1. «Круглый стол образовательных политиков» - раскрытие потенциала лидерских 
качеств победителей конкурса, демонстрация понимания стратегических направлений 
развития образования и представление педагогической общественности собственного видения 
конструктивных решений существующих проблем (регламент - 40 минут, участвуют три 
участника, набравшие наибольшее количество баллов по результатам второго тура). 
Формат конкурсного задания: беседа на актуальную тему, демонстрирующая авторскую 
позицию каждого победителя. Тема круглого стола определяется Оргкомитетом. 
Критерии оценивания: 

- информированность и понимание тенденций развития образования: 
• понимание проблем развития образования (разносторонность взглядов и широта 

педагогического кругозора), 
• понимание теоретических и практических аспектов образования, умение 

критически осмысливать достижения науки и практики, 
• включение сравнительных подходов в обсуждение вопросов образовательной 

политики (опора на международный и отечественный педагогический опыт), 
• разнообразие используемой информации, умение выделять главное и отделять 

факты от мнений, 
• видение и оценка современных мировых и отечественных тенденций в развитии 

образования, 
• масштабность и нестандартность суждений нестандартность, оригинальность идей 

и предложений (проявление индивидуальности и заинтересованности), 



• умение видеть новые стороны в обсуждаемых вопросах (творческий подход и 
способность удивить), 

• акцентирование внимания на актуальные вопросы развития образования и знание 
нормативно-правовой базы современного образования, 

• демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 
представление педагогической общественности собственного видения 
конструктивных решений существующих проблем, 

• обращение внимания на вызовы времени и запросы социума; 
- аргументированность и конструктивность предложений: 

• способность видеть конструктивные и реалистичные пути решения имеющихся 
проблем, 

• видение путей эффективного решения существующих проблем и значимости 
решений для образования, 

• реалистичность и последовательность предложений, возможность их использования 
в педагогической практике, 

• убедительность, последовательность и чёткость изложения собственной позиции 
(конкретность и обоснованность), 

• понимание смысла педагогической деятельности и демонстрация навыков 
конструктивного диалога; 

- коммуникационная и языковая культура: 
• умение формулировать вопросы и давать комментарии по рассматриваемым темам 
• культура речи и корректное использование понятийного аппарата 
• уважение других точек зрения и толерантное отношение к различным позициям 
• понимание обсуждаемых вопросов, логичность изложения своих взглядов и 

демонстрация способности к обобщению, 
• убедительность, наглядность и четкость в представлении своей позиции; 

- наличие ценностных ориентиров и личная позиция: 
• понимание ценностных ориентиров современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции, 
• постановка воспитательных целей и понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности, 
• обращение внимание на индивидуальные запросы и интересы обучающихся, 

создание возможностей для инклюзивного образования, поддержку безопасного 
поведения и формирования культуры здорового образа жизни, 

• раскрытие потенциала лидерских качеств, проявление творчества и 
индивидуальности, 

• обращение внимание на формирование гражданской позиции в системе 
образования. 

2.7. Номинация «Воспитатель года» 
Муниципальный этап Конкурса включает два этапа: 

2.7.1. Первый этап (заочный) - изучение представленных Материалов, указанных в пункте 
2.2.2.: 
2.7.1.1. Представление Заявителя с описанием общественно значимых действий участника 
Конкурса в течение 2012 - 2015 годов; 
2.7.1.2. Информационная карта Заявителя с описанием общественно значимых действий 
участника Конкурса в течение 2012 -2015 годов; 
2.7.1.3. Конкурсное задание «Интернет-ресурс» - участники конкурса размещают на 
Интернет-сайте дошкольной образовательной организации методические и (или) иные 
авторские разработки, брошюры, опубликованные статьи, компьютерные презентации, фото-
и видеоматериалы с фрагментами совместной деятельности воспитателя с детьми (любая 
форма работы с детьми), творческие работы детей, статьи в прессе об участнике конкурса, 
копии грамот, дипломов, сертификатов и иные материалы, отражающие опыт работы и 



демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети Интернет. 
Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника (приложение № 3). 
Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при 
открытии при входе через любой браузер (Ыегпе! Ехр1огег, МогШа РпеГох, Ооо§1е СЬгоше, 
Орега). 
Критерии оценивания: 

- содержательность: актуальность, информативность, тематическая организованность 
контента, 

- отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов, 
- культура представления информации, 
- концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию, 
- доступность использования, 
- возможность использования материалов в семейном воспитании: обеспечение обратной 

связи. 
2.7.1.4. Конкурсное задание эссе на тему: «Я - воспитатель» - раскрыть мотивы выбора 
профессии воспитателя, отразить собственные педагогические принципы и подходы к 
воспитанию, свое понимание миссии педагога в современном мире. Текст эссе «Я -
воспитатель» размещается на Интернет-ресурсе педагога. 
Формат: Документ в текстовом редакторе ^огё . Шрифт - Тппез Ые\у Котап, кегль 14, 
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не должен 
превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

Критерии оценивания: 
- ясность и четкость аргументов выбора профессии, 
- широта и масштабность взгляда на профессию, 
- глубина мировоззренческой, философской позиции, 
- уровень изложения и художественный стиль. 

2.7.2. Второй этап, состоящий из 3-х туров (очный) - участие в конкурсных мероприятиях I 
тура (с 05 февраля 2016 года): 
2.7.2.1. Конкурсное задание «Визитная карточка» - формат свободный. Данное конкурсное 
задание не оценивается и учитывается косвенно при подведении итогов только в случае 
равенства баллов у участников. По решению жюри и Оргкомитета за данное конкурсное 
испытание может быть учреждён специальный приз. Регламент - до 5 минут. 
2.7.2.2. Конкурсное задание «Авторская идея в моей педагогической практике» - творческая 
презентация педагогического опыта (концептуальное изложение). 
Регламент: выступление - 10 минут, ответы на вопросы жюри - 5 минут. Критерии 
оценивания: 

- теоретическая обоснованность представленной работы; 
- практическая значимость представленной работы; 
- новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад автора, 

возможность использования другими педагогами; 
- логичность построения представленной работы; 
- соответствие содержания заявленной теме; 
- оригинальность подачи материала; 
- общая культура. 

2.7.2.3. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» - демонстрация 
фрагмента практического опыта участника конкурса, заявленного в творческой презентации 
(может быть представлено разными формами работы с детьми). 
До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план проведения 
педагогического мероприятия (в электронном и письменном виде), в котором указаны цели и 
примерное содержание мероприятия. Объем текста плана - до 6 000 знаков (до 3 страниц А4). 



Участник Конкурса указывает в информационной карте участника содержание 
педагогического мероприятия, форму его проведения и возраст детей. 
Регламент: до 30 минут: проведение мероприятия - до 20 минут, вопросы членов жюри - до 
10 минут. 
Критерии оценивания: 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов 
возрасту детей), 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности, 
- учет и поддержка активности и инициативности детей в деятельности, 
- соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта работы, 
- творческие способности, артистизм педагога, 
- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности. 
По итогам заочного и первого очного тура пять участников Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, проходят во второй очный тур. 
Баллы, набранные лауреатами по итогам первого и второго тура, не учитываются при 
определении Победителя Конкурса. 
2.7.3. Конкурсное мероприятие III тура: 
2.7.3.1. Конкурсное задание «Мастер-класс» - мастер-класс с аудиторией взрослых, участник 
демонстрирует конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, 
развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного 
образования. Регламент - до 25 минут, включая 5 минут на вопросы членов жюри. Тему 
«Мастер-класса» участник конкурса определяет самостоятельно. 
Критерии оценивания: 
- глубина и оригинальность содержания, 
- методическая и практическая ценность для дошкольного образования, 
- умение транслировать (передать) свой опыт работы, 
- общая культура, 
- коммуникативные качества. 
2.7.3.2. Конкурсное задание «Круглый стол» - дискуссии с приглашением средств массовой 
информации. Жюри Конкурса объявляет участникам тему «круглого стола», определяемую 
Оргкомитетом, в день испытания. Регламент - 30 минут. 
Критерии оценивания: 

- наличие собственной позиции по теме, 
- содержательность и аргументированность каждого выступления, 
- умение вести профессиональный диалог, 
- убедительность и красочность речи. 

2.8. Оценку конкурсных заданий в каждой номинации осуществляют члены Главного Жюри и 
члены жюри конкурсного задания, сформированных из числа высокопрофессиональных 
педагогических и руководящих работников МОО. 
2.9. Пять участников в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам I тура, объявляются Лауреатами Конкурса. 
2.10. Три участника в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам II тура, объявляются Победителями Конкурса. 
2.11. Абсолютный Победитель Конкурса в каждой номинации определяется из числа 
Победителей по результатам III тура. 

3. СЛУЖБЫ КОНКУРСА 
3.1. Оргкомитет. 

Для организации и проведения районного конкурса Педагогического мастерства -
2016 создается организационный комитет (далее - Оргкомитет). В состав оргкомитета входят 
председатель, заместитель председателя и члены. Состав Оргкомитета утверждается приказом 
начальника Департамента образования Надымского района. 



3.2. Главное жюри. 
Создается для обеспечения максимальной объективности в процессе определения 

победителей на всех этапах Конкурса. В состав Главного жюри могут быть приглашены 
ученые, преподаватели высших учебных заведений, специалисты Департамента образования, 
работники методических учреждений, руководители и педагоги муниципальных 
образовательных учреждений, психологи, представители родительской общественности, 
институтов социального партнёрства. 
3.3. Жюри конкурсного задания. 

Формируется дополнительно для оценивания каждого конкурсного задания. 
3.4. Информационная служба. 

Создается в целях обеспечения гласности и доступности образовательных ресурсов в 
рамках Конкурса. Освещает работу и результаты Конкурса в СМИ города и района, на сайтах 
Департамента образования и Администрации Надымского района; издает дайджест 
конкурсных мероприятий, обеспечивает фото- и видеосъемку, оформляет фотоальбомы, 
создает банк данных и видеотеку. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя и ценным подарком. 
4.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника и/или ценными призами 
(по решению Главного жюри). 
4.3. Решением Главного жюри Абсолютным победителям будет дано право представлять 
Надымский район на окружных конкурсах «Учитель года Ямала- 2017», «Воспитатель года 
Ямала - 2016» в г. Ноябрьске. Оргкомитет может учреждать специальные призы участникам 
(за отдельные конкурсные задания/ 
4.4. Объявление результатов Конкурса и награждение происходит в торжественной 
обстановке. 



Приложение 1 
к Положению о районном конкурсе 
педагогического мастерства-2016 

Анкета-заявка 
(Ф.И.О. участника полностью) 

на участие в районном конкурсе Педагогического мастерства - 2016 

Сведения об участнике: 
1. Дата и место рождения. 
2. Место работы, занимаемая должность. 
3. Базовое образование (укажите название и год окончания вуза, факультет). 
4. Педагогический стаж и квалификационная категория. 
5. Учёная степень, звание, правительственные и отраслевые награды. 
6. Заявленная номинация. 
7. Тема урока/занятия. 
8. Название мастер-класса. 
9. Класс/ группа - возраст, количество обучающихся, воспитанников. 
10. Перечень оборудования, необходимого для проведения открытых конкурсных мероприятий. 
11. Номер и дата приказа по МОО о выдвижении кандидатуры для участия в конкурсе 

(ксерокопия приказа). 

Подпись руководителя 



Приложение 2 
к Положению о районном конкурсе 
педагогического мастерства - 2016 

В Оргкомитет районного конкурса 
педагогического мастерства - 2016 

Регистрационный номер 
Дата поступления 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
муниципального этапа районного конкурса Педагогического мастерства - 2016 

(фамилия) 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации 

Населенный пункт 

Дата рождения (день, месяц, год) 

Место рождения 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом) 

Занимаемая должность 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

В каких классах (возрастных группах) в настоящее 
время работаете 
Аттестационная категория 

Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения) 

Послужной список (места и сроки работы за последние 
5 лет) 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 

Специальность, квалификация по диплому 

Дополнительное профессиональное образование (за 
последние три года) 

Опубликованные авторские статьи, программы, 
разработки 
Материалы, подготовленные к публикации (не 
публиковавшиеся ранее) 



4. Информация о конкурсном задании первого тура очного этапа («Учебное занятие», 
«Педагогическое мероприятие с детьми») 
Направление, образовательная область, форма 

Возрастная группа детей (класс) 

Тема 

Необходимое оборудование 

5. Общественная деятельность за 2012 - 2015 годы 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления) 

Участие в других общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 
Участие в работе муниципальных сетевых платформ, 
методических объединений 
Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных программ 
и проектов (с указанием статуса участия) 
6. Досуг 

Хобби 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Рабочий телефон с междугородним кодом 

Домашний телефон с междугородним кодом 

Мобильный телефон с междугородним кодом 

Факс с междугородним кодом 

Рабочая электронная почта 

Личная электронная почта 

Адрес личного сайта в Интернете 

Адрес сайта 0 0 в Интернете 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами 
8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника 

Почему нравится работать в 0 0 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 
близкие участнику 
В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 
педагога 
9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые 
предыдущими разделами (не более 500 слов). 



Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
( ) 

(фамилия, имя, отчество участника) (подпись) 
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Приложение 3 
к Положению о районном конкурсе 
Педагогического мастерства - 2016 

Рекомендации к написанию эссе 

Эссе — небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в свободной 
форме неформальным литературным языком высказываются собственные мысли и чувства. 

В рамках конкурса эссе призвано продемонстрировать профессиональную способность 
участника к общению с коллегами и родителями, с представителями общественности в 
письменной форме. 

Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с педагогической 
тематикой, с самыми разными ее аспектами. 

Это могут быть «зарисовки», посвященные рабочему дню конкурсанта, одному 
единственному занятию или педагогическому приему; художественные портреты 
воспитанников конкурсанта и своих взаимоотношений с ними (что важно для конкурсанта в 
детях, с какими особенностями в их поведении и мироощущении он столкнулся); 
размышления на злободневные темы жизни детского сада; восприятие проблем педагога 
членами его собственной семьи и т.п. 

Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического высказывания, 
юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего. 

Объем эссе - до 10 ООО знаков. 
Объем не является показателем качества написанного. 
Короткое эссе может получить больше баллов, чем длинное. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 
Надымского района от 18.12.2015г. №1187 

Состав 
организационного комитета районного конкурса Педагогического мастерства - 2016 

1. Елизарьева И.Ю. - заместитель начальника Департамента образования Надымского 
района, 

2. Барабаш С.Г. - начальник управления организационно-методического обеспечения 
МОО, 

3. Ким Ж.А. - начальник отдела управления повышением квалификации педагогических и 
руководящих работников, 

4. Витвицкая В.Н.- начальник отдела дошкольного образования, 
5. Мартынюк А.В. - начальник отдела автоматизированных систем управления; 
6. Ильясова С.Ф. - методист отдела управления повышением квалификации 

педагогических и руководящих работников, 
7. Карпова Т.А. - методист отдела управления повышением квалификации педагогических 

и руководящих работников, 
8. Власова Е.Г. - методист отдела управления повышением квалификации педагогических 
и руководящих работников, 
9. Сидлова Л.В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Надыма», 

10. Труханова И.А. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов г.Надыма», 

11. Ипатова С.В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма», 
12. Коваль М.В. - заместитель директора по ВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Надыма» 
13. Росчинская А.А. - заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Надыма», 
14. Дворников И.А. - учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

г. Надыма» 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 
Надымского района от 18.12.2015г. №1187 

Л.М.Марченко 

И.Ю. Елизарьева 

С.Ф. Ильясова 

О.Е. Рудакова 

Е.В. Андреева 

Л.Г. Зверянская 

Т.В. Исакова 

A.Г. Артеев 

Е.В. Двойненко 

С.Г. Барабаш 

С.С. Рыжова 

Т.Л. Светаш 

И.Ю. Подлужная 

С.А. Беленькая 

B.Н. Витвицкая 

Г.В. Мищук 

О.Ю. Ваулина 
Н.Н. Доценко 
Т.П. Федяева 
Н.С. Куликова 

В.Н. Герман 

Состав Главного жюри районного конкурса 
Педагогического мастерства - 2016 

председатель, начальник Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район, 
заместитель председателя Главного жюри, заместитель начальника 
Департамента образования, 
секретарь, методист отдела управления повышением квалификации 
педагогических и руководящих работников, 
заместитель начальника Департамента образования Надымского 
района, 
начальник управления дошкольного, общего и дополнительного 
образования Департамента образования Надымского района, 
заместитель председателя Общественного совета при Департаменте 
образования Надымского района, член общественной организации 
«Женщины Надыма», 
общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 
Ямало-Ненецком автономном округе, директор МУ «Детский дом 
«Юнона», 
член Общественного совета при Департаменте образования 
Надымского района, главный специалист Управления социальных 
программ Администрации муниципального образования Надымский 
район. 
председатель Надымского Горкома профсоюза работников 
народного образования и науки, 
начальник управления организационно-методического обеспечения 
МОО Департамента образования Надымского района, 
заместитель начальника управления развитием муниципальной 
системы образования Департамента образования Надымского 
района, 
заместитель начальника управления дошкольного, общего и 
дополнительного образования, начальник отдела общего 
образования Департамента образования Надымского района, 
начальник отдела развития образования Департамента образования 
Надымского района, 
начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы, 
начальник отдела дошкольного образования Департамента 
образования Надымского района, 
начальник отдела методического сопровождения инновационной 
педагогической практики, 
главный специалист отдела дошкольного образования, 
главный специалист отдела общего образования, 
главный специалист отдела развития образования, 
главный специалист отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы, 
методист ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», 



М.Ф. Исаченко 

В.А. Ткач 

М.А. Бугаева 

директор МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. 
Надыма», 
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 
углубленным изучением отдельных предметов г.Надыма», 
заместитель директора по УВР МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Надыма», учитель истории и 
обществознания. 

Приложение 4 
к приказу Департамента образования 
Надымского района от 18.12.2015г. №1187 

Состав информационной группы 
районного конкурса Педагогического мастерства - 2 0 1 6 

1. Крысина Е.Н. - главный специалист отдел развития образования Департамента образования 
Надымского района, руководитель информационной группы; 
2. Мартынюк А.В. - начальник отдела автоматизированных систем управления; 
3. Карпова Т.А. - методист отдела управления повышением квалификации педагогических 
и руководящих работников; 
4. Целуковский В.Я. - специалист по связям с общественностью отдела методического 
сопровождения инновационной педагогической практики; 
5.Бугаев С.В., инженер-электроник МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
г.Надыма»; 
6.Небогатова О.М., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г.Надыма»; 
7.Шмаков Д.В., звукооператор МОУ ДО «Центр детского творчества»; 
8. Макеева Е.В. - методист МДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Умка» г.Надыма». 


