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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
города Ханты-Мансийска
ПРИКАЗ

О конкурсах профессионального мастерства
В соответствии с планом работы Департамента образования
ации
города Ханты -М ансийска на 2019 год, в целях выявления и поддержки талантливых
педагогов, содействия повышению престижа профессии педагога и формированию
общ ественного представления о молодых творчески работаю щ их педагогах, создания
возмож ности для их самоутверждения и профессионального роста, реализации
творческого потенциала и расширения диапазона профессионального общения
педагогов города Ханты -М ансийска

П Р И К А ЗЫ ВА Ю :
1.
У твердить
положение
о
проведении
муниципального
конкурса
профессионального мастерства «П едагог года города Ханты -М ансийска - 2020»
(далее - Положение) в соответствии с приложением 1 к настоящ ему приказу по
следую щ им номинациям:
«У читель года города Ханты -М ансийска - 2 020»;
«В оспитатель года дош кольной образовательной организации города
Ханты -М ансийска - 2020»,
«С ердце отдаю детям - 2020».
2.
П ровести городской конкурс профессионального м астерства «П едагог
года города Ханты -М ансийска - 2 0 2 0 » (далее - Конкурс) с 09 по 13 декабря 2020 года
на базе М БО У «Ц ентр образования «Ш кола-сад № 7».
3.
У твердить состав организационного комитета Конкурса в соответствии с
приложением 2 к настоящ ему приказу.
4.
У твердить план подготовки и проведения Конкурса в соответствии с
приложением 3 к настоящ ему приказу.
5.
Руководителям образовательны х организаций:
5.1. провести мероприятия в соответствии с утвержденным пунктом 1
настоящ его приказа планом подготовки к Конкурсу;
5.2. направить заявки на участие в городских конкурсах профессионального
м астерства в М К У ДО «Ц ентр развития образования» на официальном бланке
учреждения заверенные подписью в срок не позднее 04 октября 2019 года в
соответствии с приложением 1 к Положению о Конкурсах.
6.
О тветственность за исполнение приказа возложить на руководителей
образовательны х организаций.
7.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ю .М . Личкун

Приложение 1
к приказу Департамента образования
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Положение
о порядке проведения муниципального этапа всероссийских конкурсов
профессионального мастерства в сфере образования
«Педагог года города Ханты-Мансийска - 2020»
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципальных
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года города
Ханты-Мансийска».
1.1.2. Муниципальные этапы всероссийских конкурсов профессионального
мастерства: «Воспитатель года дошкольной образовательной организации»; «Сердце
отдаю детям»; «Ступени мастерства» среди специалистов Службы психолого
педагогического и медико-социального сопровождения и муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Молодой педагог года» - проводятся в порядке
чередования один раз в два года;
1.1.3. Муниципальный этап
всероссийского конкурса
профессионального
мастерства «Учитель года» проводится ежегодно.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
проведении регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Педагог года
Югры-2019», утвержденного приказом Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2019 года №
1643, определяет место проведения, сроки, требования к составу участников и
представлению материалов, формированию жюри, конкурсные мероприятия, включая
отбор призеров и победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства
в сфере образования «Педагог года города Ханты-Мансийска - 2020» (далее - Конкурсы):
- «Учитель года города Ханты-Мансийска - 2020» (далее - «Учитель года - 2020»);
- «Воспитатель года дошкольной образовательной организации города ХантыМансийска - 2020» (далее - «Воспитатель года - 2020»);
- «Сердце отдаю детям —2020».
1.3. Организатором Конкурсов является Департамент образования Администрации
города Ханты-Мансийска (далее Департамент образования) совместно с
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Центр разви тия
образования» (далее - Центр развития образования), городской профсоюзной
организацией работников народного образования и науки.
1.5. Общее руководство проведением Конкурсов и его организационное
обеспечение осуществляет муниципальный оргкомитет Конкурсов (далее - Оргкомитет).
Списочный состав Оргкомитета утверждается приказом Департамента образования.
1.6. Дату и место проведения Конкурсов определяет Оргкомитет.
1.7. Основным принципами Конкурсов являются: открытость, прозрачность
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех
участников.
1.8. Информация о конкурсе размещается на сайте Центра развития образования www.cro-hm.ru

И. Цели и задачи Конкурсов
2.1. Цели Конкурсов:
- повышение социального престижа профессии педагога;
1
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Состав организационного комитета конкурса
«Педагог года города Ханты-М ансийска -2020»
Д епартамента
образования
1. Личкун
Ю рий
М ихайлович,
директор
Администрации города Ханты-М ансийска;
2. К арм азина Н адежда Ильинична, заместитель директора Департамента
образования Администрации города Ханты-М ансийска;
3. Ф ед орова
О ксана
Алексеевна,
заместитель
директора
Департамента
образования Администрации города Ханты-М ансийска;
4. С ы чугова Зульфия Раильевна, начальник отдела по общ ему образованию
Д епартамента образования Администрации города Ханты-М ансийска;
5. С и зы х Алена Вячеславовна, начальник отдела дош кольного образования
Д епартамента образования Администрации города Ханты-М ансийска;
6. Гриш ко Л ю дмила Викторовна, начальник отдела дополнительного образования
Д епартамента образования Администрации города Ханты-М ансийска;
7. Солодилова Татьяна Александровна, директор М КУ «У правление по учету и
контролю финансов образовательны х учреждений города Х анты -М ансийска»;
8. А сауленко Н адежда Георгиевна, председатель Ханты-М ансийской городской
организации П роф сою за работников образования и науки;
9. Котельникова Галина Н овомировна, директор М К У ДО «Ц ентр развития
образовани я»;
Ю .Букренева Ксения Геннадьевна, директор М БОУ «Ц ентр образования «Ш коласад № 7 »;
11. Ш иш кина Ирина Николаевна, директор М БУДО «Ц ентр развития творчества
детей и ю н ош ества»;
12. Ф адеева Н аталья Владимировна, начальник отдела М К У ДО «Ц ентр развития
образования».

Приложение 3
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года города Ханты-Мансийска-2020»
№
п/п
Е
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Содержание деятельности
Утверждение оргкомитета конкурса
Проведение заседаний оргкомитета
Согласование призового фонда конкурса
Работа со спонсорами
Согласование составов жюри конкурса
Работа со СМИ
Сопровождение начисления и выплаты
премий победителям и призерам
конкурса

Подготовка проекта Положения о
конкурсе профессионального мастерства
«Педагог года»
Разработка методических рекомендаций
по системе оценивания и основным
требованиям к конкурсным заданиям для
членов жюри конкурса
Подготовка критериальной базы
конкурсных мероприятий
Подготовка приказов
Подготовка информационных писем по
организационным вопросам конкурса в
образовательные организации города и
их рассылка
Подготовка и рассылка информационных
писем членам жюри
Формирование списков участников
конкурса
Формирование составов жюри конкурса
Работа с участниками, членами жюри
конкурса (сопровождение)
Подготовка графика и организация
проведения консультаций по подготовке
участников конкурса
Организационное сопровождение
проведения конкурсных мероприятий
(уроков, занятий)
Формирование программы конкурса
Подготовка оценочных ведомостей для
жюри конкурса
Размещение информации на сайтах
(образовательный портал, сайт МКУ ДО
ЦРО)
Подготовка информации об участниках

Сроки
исполнения
(2019 год)
сентябрь
сентябрь-декабрь
октябрь, ноябрь
сентябрь-декабрь
октябрь-декабрь
сентябрь-декабрь

ноябрь, декабрь

Ответстве! [ные

Департам гш
образова! [ИЯ

МКУ «Упра! шение
по учету и ко нтролю
финансс) В
образовател ьных
учреждений города
Ханты-Манс яйска»

август-октябрь

сентябрь-декабрь
МКУ ДО ЦР 0
октябрь, ноябрь
сентябрь, октябрь
сентябрь,
октябрь
октябрь-декабрь
октябрь, ноябрь

декабрь
октябрь, ноябрь
октябрь, ноябрь
сентябрь-декабрь
МКУ ДО ЦРО

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.

конкурса для сценария открытия,
закрытия конкурса
Организация работы счетных комиссий
конкурса;
подготовка
отчетных
документов по итогам работы жюри
конкурса
Подготовка информации по итогам
конкурса на образовательный портал
города, сайт ЦРО.
Подготовка
информационно
аналитических
справок
по
итогам
конкурса
Подготовка документов победителей
городского конкурса для участия в
региональных
этапах
Всероссийских
конкурсов
Организация
проведения
церемоний
открытия и закрытия конкурса
Оформление главного приза конкурса
«Учитель года»
Разработка дизайна (программы,
дипломы, приглашения, плакаты, ленты
победителям) и изготовление печатной
продукции (приглашения, ленты
победителям)
Работа с приглашенными гостями на
церемониях открытия и закрытия
конкурса
Согласование и утверждение списка
приглашенных гостей
Обеспечение проведения конкурсных
мероприятий (по запросу)
Оформление базовых конкурсных
площадок (по запросу)
Проведение открытых мероприятий
(занятий, уроков, мастер-классов) с
привлечением победителей и призеров
конкурса «Педагог года» прошлых лет
Проведение конкурсов
профессионального мастерства на уровне
образовательной организации на этапе
подготовки к городскому конкурсу
«Педагог года города Ханты-Мансийска2020»

октябрь-декабрь

ноябрь, декабрь

январь, март
2020г.
сентябрь-декабрь
декабрь

сентябрь-декабрь
МБУДО ЦРГГДиЮ

октябрь-декабрь
октябрь-декабрь
октябрь-декабрь
декабрь

в течение года
PyкoвoдитeJш 0 0

сентябрь-ноябрь

