ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
18.12.2013 г.

№ 1112
г. Надым

О проведении районного конкурса Педагогического мастерства – 2014
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Основные
направления развития системы Надымского района на период 2011-2015 гг.»,
В соответствии с планом работы департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район на 2013-2014 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,
приказываю
1. Провести районный конкурс Педагогического мастерства – 2014
(далее Конкурс) в два этапа:
 I этап: с 09 января по 25 января 2014 г. – на институциональном уровне;
 II этап: с 27 января по 14 февраля 2014 г. – на муниципальном уровне.
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 муниципальных образовательных организаций:
3.1. Организовать проведение Конкурса на институциональном уровне.
3.2. Обеспечить участие педагога-победителя институционального этапа
Конкурса на муниципальном уровне Конкурса.
3.3. Подать в оргкомитет анкету-заявку на участие в Конкурсе согласно
Положения до 27 января 2014 года.
3.4. Предоставить необходимые конкурсные материалы согласно
Положения до 03 февраля 2014 года.

4. Отделам организационно-методического обеспечения муниципальных
образовательных организаций (Р.Х.Камалова), дошкольного образования (Г.В.
Мищук):
4.1. Организовать работу по подготовке и проведению Конкурса.
4.2. Подготовить проект приказа по итогам Конкурса до 01 марта 2014 г.
4.3. Организовать работу информационной службы Конкурса.
4.4. Обеспечить издание информационно-методического сборника по
результатам Конкурса до 01 апреля 2014 г.
5. Методисту отдела организационно-методического обеспечения
В.Я.Целуковскому:
5.1. Обеспечить видео- и фотосъемку конкурсных мероприятий.
5.2. Создать и предоставить в Оргкомитет видео- и фотоматериалы
Конкурса до 01 марта 2014 года.
5.3. Отделу автоматизированных систем управления (Ю.В. Холина)
обеспечить оказание помощи специалистам МОО, на базе которых
организуются конкурсные мероприятия, в их техническом обеспечении (по
запросам).
6. Директору МОУ «Гимназия г.Надыма» В.Г. Горняк, и.о.директора
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п.Пангоды» О.А.Чичириной
организовать подготовку и проведение торжественных церемоний открытия и
закрытия Конкурса.
7. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4
г.Надыма» Н.С. Девяткиной, заведующим МБДОУ «Детский сад «Росинка»
Е.И. Багинской, МКДОУ «Детский сад «Белоснежка» Ю.М. Бондаревой,
МДОУ «Детский сад «Умка» А.Е. Клюжевой обеспечить условия для
проведения конкурсных мероприятий на базе подведомственной МОО.
8.
Общую координацию и согласование деятельности ответственных
специалистов в процессе подготовки и проведения конкурсных мероприятий
возложить на специалистов управления организационно-методического
обеспечения МОУ: начальника отдела дошкольного образования Г.В. Мищук,
методиста отдела ОМО Р.Х. Камалову.
9. Контроль и ответственность за качественный уровень подготовки и
проведения конкурсных мероприятий возложить на начальника управления
организационно-методического обеспечения МОУ С.Г. Барабаш.
10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву.

Начальник Департамента образования
Надымского района
верно

Л.М.Марченко

Согласование проекта приказа
ФИО специалиста
И.Ю.Елизарьева
С.Г. Барабаш

В.В. Дьяконова

Должность

Дата

Подпись

Заместитель начальника Департамента
образования Надымского района
Начальник управления организационно-методического обеспечения
муниципальных образовательных
учреждений
Заместитель начальника управления
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Проект приказа составлен
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Приложение 1
к приказу Департамента образования
Надымского района от 18.12.2013г. №1112

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе педагогического мастерства - 2014
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районный конкурс педагогического мастерства – 2014 (далее Конкурс)
проводится Департаментом образования Администрации муниципального
образования Надымский район в рамках муниципальной долгосрочной
целевой программы «Основные направления развития системы Надымского
района на период 2011-2015 гг.», в целях престижа и статуса 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. Вся организационная деятельность, связанная с проведением Конкурса
осуществляется Оргкомитетом, в состав которого входят специалисты
Департамента
образования
Надымского
района,
руководители
и
педагогические работники образовательных организаций.
1.3. Задачи Конкурса:
 выявление талантливых, творчески работающих педагогов;
 распространение передового педагогического опыта;
 расширение диапазона профессионального общения;
 повышение престижа учительской профессии;
1.4. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
(учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, воспитатели)
образовательных организаций всех независимо от их организационноправовой формы, ставшие победителями конкурса педагогического мастерства
на институциональном уровне.
Выдвижение на участие в Конкурсе производится образовательными
организациями (далее – Заявители) при участии органов государственнообщественного управления.
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Учитель года». Требование к участию: победа в институциональном
конкурсе Педагогического мастерства в 2011/2013 учебном году.
 «Воспитатель
года».
Требования
к
участию:
победа
в
институциональном конкурсе Педагогического мастерства в 2011/2013
учебном году
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Конкурса:
- I этап: с 09 января по 25 января 2014 г. – на институциональном уровне;
- II этап: с 27 января по 14 февраля 2014 г. – на муниципальном уровне.

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

до 27 января 2014 года – анкету-заявку участника Конкурса,
приложение 1 к настоящему положению;

до 03 февраля 2014 года следующие документы (далее – Материалы)
в номинации «Учитель года»:
- информационная карта участника Конкурса, приложение 2 к настоящему
Положению;
- эссе на тему: «Моя педагогическая философия» (объем не более 10000
знаков), подготовленного с учетом рекомендаций, представленных в
приложении 3 к настоящему Положению;
в номинации «Воспитатель года»:
 информационная карта участника Конкурса, приложение 2 к
настоящему Положению;
 эссе на тему: «Моя педагогическая философия» (объем не более 10000
знаков), подготовленного с учетом рекомендаций, представленных в
приложении 3 к настоящему Положению;
 творческая презентация;
 проект (сценарий) педагогического мероприятия с детьми, в котором
описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприятия,
оборудование, планируемый результат (объем не более 6 000
компьютерных знаков – до 3страниц форма А4).
2.3. Обязательными приложениями к документам являются:
 подборка фотографий (желательно цветных в цифровом формате *jpg):
портрет 9x13, жанровые фотографии (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического/методического совещания, родительского
собрания и т. п.) – не более 5;
 CD-RW накопитель с документами, набранными в текстовом редакторе
MSWord (версия MS Office 2010), электронными версиями фотографий в
формате *jpg.
2.4. Не подлежат рассмотрению Материалы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению, а также поступившие в
Оргкомитет позднее 03 февраля 2014г.
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:
Первый этап (заочный) – изучение представленных материалов:

представление Заявителя с описанием общественно значимых
действий участника Конкурса в течение 2011 - 2013 годов;

формулирование миссии учителя;

материалы для размещения на официальном сайте Департамента
образования Надымского района.
Второй этап, состоящий из 3-х туров (очный) – участие в конкурсных
мероприятиях (с 06.02.2014 года):
Конкурсные мероприятия I тура:

«Визитная карточка» (регламент до 7 минут). Формат свободный.
Данное конкурсное задание не оценивается и учитывается косвенно только в
случае равенства баллов при проведении итогов. По решению Главного жюри
и Оргкомитета за данное конкурсное мероприятие может быть учрежден
специальный приз.

«Методический семинар» (регламент – до 20 минут, включая время
ответов на вопросы). Формат: устное представление конкурсантом своего
профессионального опыта как опыта, сформировавшегося при взаимодействии
с коллегами: учителями различных предметов, педагогами и специалистами
образовательных организаций разных типов и видов, родителями учеников,
общественными организациями, работниками науки, культуры, сферы
здравоохранения, представителями других сфер.
Критерии оценивания:
- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления (в рамках предложенной формы –
методического семинара);
- умение взаимодействовать с аудиторией.

«Учебное занятие» (регламент 40 минут, включая 10 минут для
самоанализа занятия и ответов на вопросы). Формат: проведение учебного
занятия с учащимися, отражающего метапредметный подход и
междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и
надпредметные компетентности. Тему учебного занятия, возрастной и
количественный состав учебной группы определяется участником Конкурса.
Критерии оценивания:
- глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов;
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов
источников знаний;
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность
деятельности учащихся;
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности;
- применение современных средств обучения;
- уровень метапредметности учебного занятия.
 «Разговор с учащимися» (регламент 20 минут). Формат: обсуждение с
учащимися актуального для них вопроса в режиме импровизации. Список
возможных вопросов для обсуждения, возрастной и количественный состав


группы учащихся определяется участниками Конкурса. Конкретный вопрос
для обсуждения выбирают учащиеся на основе списка возможных вопросов.
Представитель
учащихся
называет
вопрос,
выбранный
группой,
непосредственно перед началом разговора.
Критерии оценивания:
- глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;
- умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и
толерантности;
- умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;
- умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и
педагогически целесообразно реагировать на них;
- умение включить каждого учащегося в обсуждение.
Конкурсное мероприятие II тура:
 «Мастер-класс» (регламент до 25 минут, включая 5 минут для ответов
на вопросы). В конкурсном мероприятии участвуют 5 участников, набравших
наибольшее количество баллов по итогам I тура. Формат: проведение мастеркласса для ученического, педагогического, родительского сообществ и
общественности, отражающего значение преподаваемого предмета для
формирования мировоззрения и общекультурных компетентностей.
Критерии оценивания:
- глубина и оригинальность содержания;
- научная и методическая ценность;
- социальная значимость;
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
Конкурсное мероприятие III тура:
 «Круглый стол образовательных политиков» (регламент 40 минут,
участвуют три участника, набравшие наибольшее количество баллов по
результатам второго тура). Формат: беседа на актуальную тему,
демонстрирующая авторскую позицию каждого победителя. Тема «круглого
стола» определяется Оргкомитетом.
Критерии оценивания:
- знание и понимание современных тенденций развития образования и
общества;
- масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
- умение предъявить свою позицию.
2.7. Номинация «Воспитатель года»
Муниципальный этап Конкурса включает два этапа:
Первый этап (заочный) – изучение представленных материалов:

Информационной карты Заявителя с описанием общественно
значимых действий участника Конкурса в течение 2011 - 2013 годов;
 Эссе на тему: «Моя педагогическая философия».
Критерии оценивания:
 наличие и актуальность ключевой проблемы (0-1-2);

 оригинальность педагогических идей (умение предложить
реальные,
 оригинальные и эффективные пути их решения) (1-3-5);
 профессиональная эрудиция (умение педагога ориентироваться в
педагогической информации, представление о современных
педагогических концепциях, взглядах на дошкольное образование)
(1-3-5)
 убедительность профессиональной позиции, доказательность
высказанных мыслей (способность анализировать, сопоставлять
факты) (1-3-5);
 адекватность самооценки педагога (0-1-2);
 психология воздействия на воспитанников (0-1-2);
 полнота
раскрытия
темы,
глубина
и
системность
профессионального мышления (0-1-2);
 языковая культура педагога (грамотность, публицистичность,
образность эмоциональность, лаконичность изложения) (0-1-2).
Максимальное количество баллов – 25.
Второй этап, состоящий из 3-х туров (очный) – участие в конкурсных
мероприятиях (с 06.02.2014 года):
Конкурсные мероприятия I тура:
 «Творческая презентация» – представление участником конкурса своей
воспитательной системы, раскрытие методической и практической основы
заявленной темы. В содержании обязательно обозначается положение (вопрос,
момент), которое будет продемонстрировано в задании «Педагогическое
мероприятие с детьми». Регламент: 10 минут (выступление участника – 5
минут, вопросы членов жюри – до 5 минут).
Критерии оценивания:
 актуальность представленной работы (1-3-5);
 практическая значимость представленной работы (1-3-5);
 новизна представленного опыта работы (1-3-5);
 логичность построения представленной работы (0-1-2);
 соответствие содержания заявленной теме (0-1-2);
 оригинальность подачи материала (0-1-2);
 общая культура (0-1-2) (культура общения, речи).
Максимальное количество баллов – 23.
 «Педагогическое мероприятие с детьми» – демонстрирует фрагмент
практического опыта участника конкурса, представленного в творческой
презентации. Практический опыт по организации образовательной работы
может быть представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей
определяется участником конкурса. Регламент: до 30 минут (проведение
мероприятия – до 25 минут (первая младшая группа – до 10 минут, вторая
младшая группа – до 15 минут, средняя группа – до 20 минут, старшая и
подготовительная группы – до 25 минут), самоанализ и вопросы членов жюри
– до 5-10 минут).

Задания «Творческая презентация» и «Педагогическое мероприятие с
детьми» объединены одной темой и взаимосвязаны друг с другом. При этом
тему и форму этих заданий каждый участник конкурса определяет
самостоятельно. До начала конкурсного задания «Педагогическое
мероприятие с детьми» участник передает членам жюри сценарий
педагогического мероприятия, в котором описаны цель, основные задачи,
примерный ход мероприятия, планируемый результат.
Критерии оценивания:
• методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
• методов, приемов возрасту детей и поставленным целям) (1-5-10);
• умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и
видом деятельности (1-3-5);
• оригинальность организации и выбора содержания открытого
просмотра
(1-3-5);
• умение удерживать интерес детей в течение организованной
деятельности
(1-3-5);
• адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1-3-5);
• организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1-3-5);
• учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (13-5);
• общая культура (1-3-5) (культура общения);
• соответствие продолжительности педагогического мероприятия
установленному регламенту (0-1-2).
Максимальное количество баллов – 47
Конкурсное мероприятие II тура:
 «Мастер-класс» (проводится с аудиторией взрослых) – демонстрирует
конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения,
развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития
дошкольного образования. Тему «Мастер-класса» участник конкурса
определяет самостоятельно. Регламент: до 25 минут, включая 5 минут на
вопросы жюри.
Критерии оценивания:
• глубина и оригинальность содержания (1-5-10);
• методическая и практическая ценность (1-5-10);
• общая культура (1-5-10);
• умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-5-10).
«Круглый стол»
Максимальное количество баллов – 20.
Последовательность выполнения участниками заданий «Творческая
презентация» и «Мастер-класс» определяется жеребьевкой.
Конкурсное мероприятие III тура:
 «Круглый стол образовательных политиков» (регламент 40 минут,
участвуют три участника, набравшие наибольшее количество баллов по

результатам второго тура). Формат: беседа на актуальную тему,
демонстрирующая авторскую позицию каждого победителя. Тема «круглого
стола» определяется Оргкомитетом.
Критерии оценивания:
- знание и понимание современных тенденций развития образования и
общества;
- масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
- умение предъявить свою позицию.
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 профессионального
мастерства – 2014 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 партнѐрства.
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.
3.5. Психологическая служба.
Индивидуально обеспечивает психологическую помощь конкурсантам
на всех этапах Конкурса. Назначается руководителем районного
профессионального (методического) объединения педагогов-психологов.
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 Абсолютному победителю будет
предоставлено право представлять Надымский район на окружных конкурсах
«Учитель года Ямала– 2014» в г.Салехард, «Воспитатель года Ямала- 2014»
г.Лабытнанги. 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 – 2014

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

на участие в районном конкурсе Педагогического мастерства – 2014
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 (разряд).
5. Учѐная степень, звание, правительственные и отраслевые награды.
6. Заявленная номинация.
7. Номер и дата приказа по МОУ о выдвижении кандидатуры для участия в конкурсе
(ксерокопия приказа).

Приложение 2
к Положению о районном конкурсе
педагогического мастерства - 2014
В Оргкомитет районного конкурса
педагогического мастерства - 2014

Регистрационный номер ___________________
Дата поступления _________________
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
муниципального этапа районного конкурса педагогического мастерства - 2014
________________________________________________________
(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 2011 – 2013 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 ОО 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 ОО
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:
_________________________ ( _____________________________
)

« _____»

(подпись)
20___ г.

(фамилия, имя, отчество участника)

Приложение 3
к Положению о районном конкурсе
педагогического мастерства - 2014

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 10 000 знаков.
Объем не является показателем качества написанного.
Короткое эссе может получить больше баллов, чем длинное

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Надымского района от 18.12.2013г. №1112

Состав
организационного комитета районного конкурса педагогического мастерства – 2014
1. Елизарьева И.Ю. – заместитель начальника Департамента образования;
2. Барабаш С.Г. – начальник управления организационно-методического обеспечения
МОУ;
3. Дьяконова В.В. - заместитель начальника Управления дошкольного, общего и
дополнительного образования;
4. Мищук Г.В.- начальник отдела дошкольного образования;
5. Беленькая С.А. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной
работы;
6. Камалова Р.Х. – методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ;
7. Елагина И.А. – методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ;
8. Холина Ю.Н. – начальник отдела автоматизированных систем управления;
9. Девяткина Н.С. – директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.
Надыма»;
10. Горняк В.Г. – директор МОУ «Гимназия г.Надыма»;
11. Мартыненко Л.Х. – директор МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества «Созвездие».
12. Чичирина О.А. – и.о.директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
п.Пангоды».
13. Багинская Е.И. – заведующий МБДОУ «Детский сад «Росинка».
14. Бондарева Ю.М. – заведующий МКДОУ «Детский сад «Белоснежка».
15. Клюжева А.Е. – заведующий МДОУ «Детский сад «Умка».
Приложение 3
к приказу Департамента образования
Надымского района от 18.12.2013г. №1112

Состав Главного жюри районного конкурса
педагогического мастерства – 2014
председатель, начальник Департамента образования
Л.М.Марченко
Администрации муниципального образования Надымский район;
И.Ю. Елизарьева заместитель председателя Главного жюри, заместитель начальника
Департамента образования;
секретарь, методист отдела организационно-методического
Р.Х.Камалова
обеспечения МОУ;
заместитель начальника Департамента образования;
О.Е. Рудакова
Е.В. Андреева
В.В.Дьяконова
С.Г. Барабаш
С.С. Нычыпорук

начальник управления дошкольного, общего и дополнительного
образования
заместитель начальника управления дошкольного, общего и
дополнительного образования, начальник отдела дошкольного
образования Департамента образования
начальник управления организационно-методического обеспечения
МОУ;
заместитель начальника управления развитием муниципальной
системы образования

С.А. Беленькая
Т.Л. Светаш
И.Ю. Подлужная
Г.В.Мищук
Е.В. Майная

В.Н.Герман
В.Н.Витвицкая
Г.М.Радиола

начальник отдела дополнительного образования и воспитательной
работы Департамента образования;
начальник отдела общего образования Департамента образования;
начальник отдела развития образования Департамента образования;
начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования;
председатель Надымского Горкома профсоюза работников
народного образования и науки, директор филиала Московского
психолого-социального университета г.Надыма, кандидат
педагогических наук;
методист ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития
образования»
главный специалист Департамента образования;
представитель государственно-общественного управления, директор
ООО «Северный Гостиный Двор».
Приложение 4
к приказу Департамента образования
Надымского района от 18.12.2013г. №1112

Состав информационной службы
районного конкурса педагогического мастерства – 2014
1. Рабикова А.В.- методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ;
2. Целуковский В.Я. – методист отдела организационно-методического обеспечения
МОУ;
3. Холина Ю.Н. – начальник отдела автоматизированных систем управления;
4. Небогатова О.М.- учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4.
5. Соломяная Г.Ф. - учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4.
6. Чапразова Н.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №3.
7. Макарова Н.Н., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1.
8. Морозова С.Ю. – заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Детский сад
«Росинка»;
9. Тропова М.А. – заместитель заведующего по УВР МКДОУ «Детский сад
«Белоснежка»;
10. Макеева Е.В. – методист МДОУ «Детский сад «Умка».

