ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
_,
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОҐО РАИОНА

ПРИКАЗ
03.09.2015

Ме 136
п.г.т. Умба

О проведении муниципального конкурса профессионального
мастерства педагогов образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»
В

ЦЄЛЯХ

ПЄДЗГОГОВ,

ВЬІЯВЛЄНИЯ, ПОДДЄРЖКИ И ПООЩІЭЄНИЯ, ТВОРЧЄСКИ РЗООТЗЮЩИХ
ПОВЫШЄНИЯ

р21СПрОСТр21І-ІЄНИЯ

ПІЭЄСТИЖЭ.

Обр8ЗЦОВ

ПЄДЗГОГИЧЄСКОГО

ИННОВЗЦИОННОЙ

Труда,

ПЄДЕІГОГИЧЄСКОЙ

муниципальной системе образования и в связи
МБОУ СОШ М94 приказываю:

ВЬІЯВЛЄНИЯ

И

Пр8.КТИКИ

В

с предстоящим юбилеем

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства
педагогов системы образования Терского района
«Лучший педагог
юбилейного года - 2016» (далее - Конкурс) с 01.09.2015года по 01.03.2016
года.
2. Утвердить:
- положение 0 проведении Конкурса (Приложение М 1);
- состав организационного комитета по подготовке и проведению
Конкурса (Приложение М92);
°
- состав членов жюри по турам Конкурса (приложение М93);
- план подготовки и проведения Конкурса (Приложение М94);
3. Руководителю Информационн0-методического центра
Изместьевой
М. А. обеспечить организационно-методическое и научно-методическое
сопровождение Конкурса.
4.
Руководителям МБОУ СОШ ЪГ24, МАОУ ООШ с. Варзуга, ЦДТ,
МБДОУ д/с Ме 3, МДОУ д/с М 5
(Кащеевой И.Б., Сурядовой Е.Е.,
Гагариной Е.В., Малашенко Л.А., Вопияшиной Т.Б.):
4.1. Довести до сведения педагогов Положение о Конкурсе.
4.2.Обеспечить подготовку образовательных организаций, на базе
которых будут проводиться конкурсные испытания, участие педагогов,
вошедших в состав жюри в соответствии с планом подготовки и проведения
Конкурса.
4.3.Организовать участие педагогов в Конкурсе и направить в срок до
28.09.2015 года заявки и материалы участников номинации «Эмблема
юбилейного года» и в срок до 15 ноября заявки и материалы участников
номинаций «Современный педагог: личность и профессионал», «Наши
надежды» в Оргкомитет.

5. Директору ЦДТ Гагариной Е.В.:

организовать церемонию награждений победителей и призёров Конкурса
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

О.В. Горохова

Приложение М21
к приказу отдела образования
администрации Терского района
от 03.09.2015 М 136
Положение
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»

Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность.
Б. Шоу
І.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства
педагогов образовательных организаций «Лучший педагог юбилейного года - 2016»
разработано в соответствии с планом работы отдела образования администрации Терского
района и в связи с празднованием юбилейных дат школ Терского района.
1.2.
Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации Терского
района, Информационно-методический центр.
1.3.
Цели и задачи Конкурса.
1.3.1.
Организация празднования юбилейных дат образовательных
организаций
муниципального образования Терский район.
1.3.2. Активизация творческого потенциала педагога, создание условий для максимального
проявления лучших качеств его личности и профессионализма, способствующих повышению
позитивной самооценки педагога.
1.3.2. Выявление и поддержка талантливых, творчески работающих педагогических
работников в системе образования Терского района.
1.3.3. Повышение престижа и статуса педагогической профессии, формирование
положительного общественного мнения о современном педагоге, публичное признание вклада
педагогов в становление подрастающего поколения.
1.3.4. Поиск инновационных форм деятельности педагогических работников.
1.4.

Сроки проведения Конкурса: с сентября 2015 г. по март 2016 г.

1.5.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Эмблема юбилейного года››;
- «Современный педагог: личность и профессионал››;
-«Наши надежды».

_

1.6.
Образовательная организация вправе принять участие в одной и более номинациях
по выбору.
1.7.

Количество участников в номинациях не ограничено.

ІІ.
Требования к Конкурсантам
2.1. Участниками Конкурса (далее - Конкурсанты) являются педагоги муниципальных

образовательных организаций, подведомственных администрации Терского района,
реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования.
2.2. Стаж работы для педагогов в номинации «Современный педагог: личность и
профессионал» - не менее 5 лет, в номинации «Наши надежды» - до 5 лет. Требования к
Конкурсантам номинации «Эмблема юбилейного года» не предъявляются.
ІІІ.

Содержание Конкурса

3.1. В ходе проведения Конкурса выявляются педагоги, имеющие высокий уровень
педагогических компетенций.
Проведение Конкурса предполагает:
- оценку профессиональной компетентности и инновационного опыта участника Конкурса;
- оценку практического опыта педагога в работе с обучающимися (воспитанниками) в урочной
(во внеурочной) и других форм образовательной деятельности;
- знание и понимание современных тенденций развития образования и общества;
-выявление коммуникативных качеств участника Конкурса;
- владение компьютерными технологиями;
- умение защитить свою позицию.
3.2. Оценка результатов осуществляется по балльной шкале. Суммарный подсчёт баллов
каждого участника проводится путём сложения баллов в каждой номинации. Победителем
Конкурса становится участник, набравший наибольшую сумму баллов в соответствующей
номинации.
3.3.

Порядок организации и проведения номинаций.

3.3.1.

Номинация «Эмблема юбилейного года» проводится в один этап. Для участия в

номинации автор (авторы) предоставляют в Оргкомитет (ул. Беломорская, д.1Б, каб. ИМШ
в срок: с 1 сентября до 28 сентября 2015 года следующие документы на листе стандартного
размера (формат А4) и электронном носителе (СВ, 131/В): заявку (приложение 1), к заявке
прилагается эскиз эмблемы - символа, фото автора (авторов).

3.3.2.
Технические характеристики принимаемых файлов: объём файлов с изображением
- до 2 Мбайт, в формате тіїї, ]р3. В комментариях автор может разместить текст, объёмом
не более 300 печатных знаков с пробелами, объясняющий идеологию эмблемы
(логотипа).
3.3.3.
Критерии оценивания:
0 Адекватное значение. Эмблема должна создавать образ, соответствующий Конкурсу
и поставленным задачам (5 баллов);
0
0

Уникальность и оригинальность. Эмблема не должна ассоциироваться с уже
существующими знаками (10 баллов);
Легкость для восприятия. Эмблема должна быть понятна большинству зрителей (5

баллов);
0

Масштабируемость. Знак должен хорошо восприниматься и не терять значения в

Ф

любом воспринимаемом масштабе (5 баллов);
Адаптивность. Знак должен воспроизводиться без утраты значения на любых
носителях. Его можно печатать в цветном и чёрно-белом воспроизведении,
размещать на различных носителях'(бумага, экран и т.д.) (10 баллов).
Максимальное количество баллов - 35

3.3.4.

Авторские права.

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несёт
автор (авторы). Авторы автоматически дают право Оргкомитету Конкурса на
использование конкурсной работы в некоммерческих целях Оразмещение в Интернете, в
печатных изданиях, на выставочных стендах).
3.3.5.
Для определения победителя в номинации материалы передаются независимому
жюри.
3.3.6.
Церемония награждения победителя и участников муниципального Конкурса в

номинации «Эмблема юбилейного года» состоится 02 октября 2015 года в 18.00 в МБУ ДК
ГП Умба.

3.3.7.
Номинация «Современный педагог: личность и профессионал» проводится в три
этапа. Срок: сентябрь - март 20162.
3.3.8.
Первый этап - проводится в образовательной организации. Срок: с 01 сентября по
10 октября 20152.
3.3.9.
Форма проведения первого этапа Конкурса свободная, определяется решением
педагогического совета (методического совета) образовательной организации.
3.3.10.
По итогам первого этапа в организации определяются педагоги. которые являются
претендентами для участия во втором этапе Конкурса.

3.3.11. Для участия во втором этапе в срок не позднее 20 ноября 2015г. претенденты
направляют в оргкомитет ф/л. Беломорская, д.1Б, кабинет ИМШ следующие документы на
листе стандартного размера (формат А4) и электронном носителе (СВ, В!/Б): заявку

(приложение 1), информационную карту (приложение 2), фотопрезентацию деятельности
(приложение 3).
3.3.І2.
Второй этап - муниципальный. Проводится в два тура.

3.3.13.
2016 г.

1т1/р (заочный): «Современный контент образования». Срок: 20 ноября - 19 января

Участники Конкурса размещают на личном интернет-сайте, блоге или страничке
интернет-сайта образовательной организации, методические разработки учебных занятий и
иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы с использованием
электронных средств обучения и воспитания, метапредметного подхода к обучению,
различных форм учебно-исследовательской деятельности школьников (дошкольников)
и демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети
Интернет.

Критерии оценивания:
- количество и тематическая организованность представленной информации (5 баллов);
- образовательная и методическая ценность размещённых материалов (10 баллов);
- культура представления информации (5 баллов).
Максимальное количество баллов ~ 20.
3.3.14. 2 тур: «Мастер - класс». Срок: с 20 января по 20 февраля 20162., до 22.02.2016
направить видеоматериалы в оргкомитет
Участники Конкурса демонстрируют профессиональное мастерство в ходе
практического мероприятия (открытого урока, занятия) с участниками образовательного
процесса (обучающимися, воспитанниками).
3.3.15. Конкурсанты проводят открытое занятие (урок) и предоставляют в Оргкомитет
для оценки жюри видеозапись мастер - класса в полной версии. Осуществление монтажа
запрещено. Видеозапись предоставляется на цифровом носителе - диск 131/В - К!/И
3.3.16. Местом проведения мастер - класса является образовательная организация место работы Конкурсанта.

~

3.3.17. Форма проведения мероприятия с участниками образовательного процесса и
возрастная группа (класс) определяется Конкурсантам самостоятельно.
3.3.18. Конкурсант не менее чем за два рабочих дня до начала второго тура Конкурса
предоставляет в Оргкомитет в бумажном виде методическую разработку (конспект.иодель, сценарий) мастер - класса, в соответствии с современными дидактическими и
методическими требованиями к уроку, занятию.
3.3.19.
Регламент проведения - в соответствии с расписанием занятий в образовательной

организации и возрастной группой детей: от 20 до 45 мин.
3.3.20. Критерии оценивания.
Наименование критерия
ІО р игинальность со Д е р жания И

структуры урока (занятия)

Показатели критерия
0 Т адиционный подход в выбо е
р
(занятия)р и подборе его содержания (1 балл)

ст

кт ы
ру ур

ур

ока

(максимум - 3 балла)

0
0

Имеется новый подход, используются новые идеи (2 б.)
Используются новые, оригинальные идеи, как в структуре

урока (занятия), так и в его содержании (3 балла)
0

2.Соответствие содержания
урока (занятия) поставленным
целям

(максимум - 3 балла)

`

0 В основном заявленные цели достигнуты, выбранные
средства в целом адекватны, но не достаточны (2 балла)
0 Занятие
(урок)
целостное,
выбранные
средства
достаточны и использованы эффективно и уместно (3 балла)

0 Не достигнут стандартный уровень (1 балл)
Ф Предприняты попытки оформить работу в соответствии с
установленными правилами, придать ей соответствующую
структуру (2 балла)
0 Работа отличается чётким грамотным оформлением в
точном соответствии с установленными правилами (3 балла)
0 Урок (занятие) шаблонный, показывающий формальное
отношение педагога (1 балл)
0 Прос.леживаются элементы творчества (2 балла)

3.Соответствие
требованиям
оформления
(максимум - 3 балла)

4.Проявление

Не достигнут стандартный уровень (1 балл)

творческой

активности и индивидуальности
педагога (учителя, воспитателя)
(максимум - 3 балла)

0 Продемонстрирована подлинная заинтересованность и
творческий подход педагога (3 балла)

0 Можно использовать в образовательном процессе (1б.)
0 Рекомендуется применять в массовой практике (2б.)
0 Заслуживает
опубликования
и
практического
использования (3 балла)
0 Степень активности низкая (1 балл)
0 Ребёнок вовлечён в образовательный процесс (2 балла)
0 Высокая степень самостоятельности и активности
обучающегося (воспитанника) во время занятия (урока) (3б.)

5.Практическое
значение
занятия (урока)
(максимум - 3 балла)
6.Степень
активности,
самостоятельности
обучающихся (воспитанников)

(максимум - 3 балла)
7.Уровень
использования
представленных
медиа
приложений.

Демонстрационный
материал
из сети І/Інтернет, авторский
продукт: презентация, видео,
анимация и др. материал )
(максимум - 5 баллов)

0

Приложения, ориентированные только на демонстрацию

материалов сети Интернет (1 балл)
0 Приложения ориентированы в большей степени на режим
использования
Интернет-ресурсов
(тестовых
оболочек,
фрагментов готовых обучающих программ, поиск информации и

т.д.) (3 балла)
0 Содержатся
выраженные
элементы
в
режиме
интерактивного обучения (проектная деятельность на уроке,
занятие; использование элементов дистанционного обучения) (5

баллов)
Общее количество баллов: 23 балла
3.3.21. Требования к оформлению материалов (конспекта, сценария)
Структура оформления сценария урока (занятия)
- Ф.И О. автора;
- тема урока (занятия);
- класс (группа);
- цель как формулировка конечного результата урока (занятия);

- оборудование;
- медиа ресурсы;
- использованная литература и ресурсы сети Интернет (адреса сайтов);
- структура урока (занятия): план, отражающий этапы урока (занятия),- раскрытие содержания этапов урока (занятия);

- домашнее задание.
3.3.22. Требования к оформлению текста:
- Формат страницы: А4.
- Масштаб: по ширине страницы.
- Все поля (сверху, снизу, слева, справа) не менее 1,5см.
- Шрифт: Тітез 1\/еш Котап, только 14 кегель. Междустрочный интервал - одинарный.
- Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего ц предыдущего текста
пустыми строчками.
- Используются следующие средства выделения: полужирный шрифт, курсив, подчёркнутый
шрифт, верхние и нижние индексы.

- В таблицах следует использовать только один стиль границ _ сплошную линию (таблицы
следует оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе МЅ І/УОКВ.
- Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, выделив
синим цветом.
- Список литературы, если в нём есть необходимость, следует разместить в конце документа.

Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках

/1/
- Изображения (фотографии, иллюстрации) в текст вставлять не нужно, их необходимо
оформить в качестве медиа приложений.
3.3.23. Третий этап - финал Конкурса. Дата проведения 01 марта 2016 года.
3.3.24. Место проведения - МБОУ Центр детского творчества, актовый зал.
3.3.25. Конкурсные задания финала определяются Оргкомитетом.

3.3.26. Содержание конкурсных заданий, требующих предварительной подготовки, доводится
до сведения Конкурсантов не менее чем за 2 недели до проведения финала.
3.3.27. Критерии оценивания разрабатываются Оргкомитетом в соответствии с конкурсны.ми
заданиями финала.

3.3.28. Номинация «Наши надежды» проводится в три этапа на муниципальном уровне,
начиная со второго этапа.
3.3.29. Проведение первого 'этапа в образовательной организации не является обязательным,
организуется по усмотрению педагогического совета организации.
3.3.30. Второй этап проводится в два тура.
3.3.31. Для участия в первом туре Конкурсант предоставляет в Оргкомитет (ИМШ в срок не

позднее 20 ноября 2015 года следующие документы на листе стандартного размера (формат
А4) и электронном носителе (СВ, ВІ/В): заявку (приложение 1), визитную карточку
(приложение 4), фотопрезентацию деятельности (приложение 3).
3.3.32. Срок проведения ~ 20 ноября - 19 января 2016 года.
33.33. Первый тур проводится в форме презентации рекламного проекта «Мои первые шаги

в профессии».
33.34. Тему, форму рекламного проекта Конкурсант определяет самостоятельно.

3.3.35. Цель рекламного проекта ~ продемонстрировать профессиональную позицию молодого
педагога, раскрыть особенности профессиональной деятельности, познакомить с творческими
наработками, создать мотивацию для молодых педагогов к дальнейшей профессиональной
деятельности.
3.3.36. Защита рекламного проекта (19 января 2016 года в актовом зале МБОУ ЦДТ в
14.00). Регламент выступления - 15 - 20 минут, включая вопросы членов жюри.

3.3.37. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
0 Актуальность представленной работы- 10 баллов.
0
0

Практическая значимость- 10 баллов.
Логичность построения выступления- 5 баллов.

0

Соответствие содержания заявленной теме- 5 баллов.

0
0

Оригинальность подачи материала -10 баллов.
Профессиональная культура, эрудиция -10 баллов.

0

Компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий- 10

0
0

баллов.
Презентабельность, умение удержать внимание аудитории- 10 баллов.
Общая культура, культура общения, речи-7 баллов.

0

Соблюдение регламента- 3 балла.
Максимальное количество баллов - 80

3.3.38. Для участия в первом туре второго этапа Конкурсант вправе пригласить группу
поддержки в количестве не более пяти человек.
3.3.39. Процедура проведения второго тура аналогична процедуре, указанной в п.3.3.14. ~
3.3.22. настоящего Положения.
3.3.40. Процедура проведения третьего тура аналогична процедуре, указанной в п.3.3.23. -

3.3.2 7. настоящего Положения.
ІУ.

Организационный комитет и жюри Конкурса

4.1. С целью качественной подготовки, организации и проведения Конкурса формируется
организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).
4.2. Функции оргкомитета:
- организация проведения этапов Конкурса по установленным настоящим Положением
номинациям;
- сбор документов, конкурсных материалов Конкурсантов;
- разработка конкурсных заданий;
- определение состава жюри для каждой номинации;
- подготовка оценочных листов (протоколов) для жюри;
- решение организационных вопросов, связанных с проведением финала.
4.3. Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом.
4.4. Для каждой номинации Конкурса формируется персональный состав жюри.
4.5. В состав жюри входят председатель и члены из числа независимых представителей:
работников отдела образования, образовательных организаций, общественных организаций,
родительской общественности, победителей предыдущих Конкурсов.
4.6. Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение, голосовать индивидуально, не
пропускать заседания без уважительной причины.
4.7. Жюри оценивает выполнение Конкурсантами конкурсных заданий в номинациях «Эмблема
юбилейного года», «Современный педагог: личность и профессионал», «Наши надежды» в
соответствии с критериями, установленными настоящим Положением.
4.8. По каждому туру (этапу) члены жюри заполняют оценочные листы (протоколы),
подсчитывают средний балл и передают их в Оргкомитет.
4.9. По итогам финала жюри определяет победителей Конкурса.

4.10. Решение жюри обсуждению не подлежит.
У.

Определение победителей Конкурса и награждение

5.1. Номинации «Современный педагог: личность и профессионал», «Наши надежды›>:
5.1.1.По итогам первого тура второго этапа не более шести конкурсантов от каждой
номинации, набравшие максимальное количество баллов, проходят во второй тур. Остальные
Конкурсанты награждаются сертификатами участника Конкурса.
5.1.2. По итогам второго тура второго этапа по три конкурсанта от каждой номинации,
набравшие наибольшее количество баллов, проходят в финал. Остальные Конкурсанты
награждаются дипломами участника Конкурса.

5.1.3. По итогам финала Конкурса определяются победители и призеры (один победитель, два
призера в каждой номинации). Победители награждаются дипломами и денежной премией в
размере 15 000 рублей; призеры награждаются дипломами и денежной премией в размере 10 000

рублей.
5.2. Номинация «Эмблема юбилейного года>›:
5.2.1.По решению жюри определяется один победитель. Победитель награждается дипломом,

денежной премией в размере
сертификатами участника.

5 000

рублей.

Остальные

Конкурсанты

награждаются

5.2.2.Награждение победителя и участников предусмотрено 02 октября 2015 года в 18. 00 в МБУ

ДК ГП Умба.
5.2.3.Эмблема победителя будет использована в качестве логотипа юбилейных мероприятий,
посвящённых юбилейным датам школ Терского района.
УІ.
Заключительные положения
6.1. Конкурсные материалы Конкурсантов не рецензируются и не возвращаются.
6.2. Все спорные вопросы решаются с членами жюри и оргкомитетом Конкурса путём
переговоров, решающее слово остаётся за председателем жюри.
6.3.
Порядок выступления Конкурсантов на каждом этапе и туре Конкурса определяется
жеребьёвкой.

6.4.
Финансирование Конкурса за счет ведомственной целевой
программы
муниципального образования Терский район «Развитие образования в Терском районе на 20152017 годы»
6.5. Оргкомитет вправе привлекать спонсоров для организации поощрения участников и
победителей Конкурса.

Приложение 1

к Положению о муниципальном конкурсе
профессионального мастерства
педагогов образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года -2016»

1. Фамилия, имя, отчество Конкурсанта

2. Должность и место работы Конкурсанта
3. Номинация
4. Перечень прилагаемых документов:

(подпись представителя заявителя)

(подпись Конкурсанта)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Дата поступление документов в Оргкомитет «

››

2015г.

Приложение 2
к Положению о муниципальном конкурсе
профессионального мастерства
педагогов образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»

Информационная карта Участника
номинации «Современный педагог: личность и профессионал»
Общие сведения

Фамилия. имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

І

1
1
1

Профессиональная деятельность
Место
работы
(наименование
образовательной организации
в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Трудовой и педагогический стаж
Квалификационная категория

Почётные
звания
и
награды
(наименования и даты получения)
Участие
конкурсах
результат)

в

профессиональных
(название,
уровень,

Публикации
Представление опыта работы Щ 99
конференциях,
педагогических
советах, методических объединения
(наименование мероприятия, название,
год, форма представленного опыта)
1
Досуг

Хобби

1
Контакты
Рабочий телефон

Домашний телефон
Мобильный телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

Адрес сайта ОО в Интернете

1
1
1

ПРОФЄССИОНЗЛЬНЬІЄ ЦЄННОСТИ

Педагогическое кредо Участника

Профессиональные

ценности,
Участнику

и

наиболее
(заполняют

личностные

близкие
коллеги

по

работе)
Приложение
Интересные сведения об Участнцке, не раскрытые предыдущими разделами. Интересный
случай из педагогической деятельности (не более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

Руководитель образовательной организации
(подпись)
М.П.

Приложение 3
к Положению о муниципальном конкурсе
профессионального мастерства
педагогов образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»

Требования к фотопрезентации профессиональной деятельности

Подборка фотографий для презентации:
1. Жанровая фотография О/чебные занятия, педагогические мероприятия, прогулки,

педагогические совещания и т. д.) - не более 5;
2. Дополнительные фотографии на усмотрение Конкурсанта (не более 3).

Приложение 4
к Положению о муниципальном конкурсе

профессионального мастерства
педагогов образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»
Визитная карточка Участника
Номинации «Наши надежды»

Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Професс ИОНЗЛЬНЗЯ
Место
работы
(наименование
образовательной организации
в соответствии с уставом)
Занимаемая должность

ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ

Трудовой и педагогический стаж
Квалификационная категория

Участие
конкурсах
результат)

в

профессиональных
(название,
уровень,

Публикации
Досуг
Хобби

Контакты

Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон

Факс
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ОО в Интернете
Профе ССИОНЯЛЬНЬІЄ
Педагогическое кредо Участника

Профессиональные
и
личностные
ценности,
наиболее
близкие
Участнику (заполняют коллеги по

ЦЄННОСТИ

работе)
Приложение
Интересные сведения об Участнцке, не раскрытые предыдущими разделами. Интересный
случай из педагогической деятельности (не более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
Руководитель образовательной организации
О

(подпись)
М.П.

Приложение М92
к приказу отдела образования
администрации Терского района
от 03.09.2015 Ме 136

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»
1. Горохова Ольга Васильевна ~ начальник отдела образования
администрации Терского района, председатель;
2. Дементьева Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела
образования администрации Терского района;
3. Кононова Елена Валентиновна - и.о. Терской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки;
4. Изместьева Мария Александровна -

руководитель Информационно-

методического центра;
5. Сверчкова Жанна Игоревна - методист ИМЦ;
6. Доронина Анастасия Владимировна, заместитель директора МБОУ
СОШ М 4;

7. Заборщикова Марина Александровна - заместитель директора по УВР
МАОУ ООШ с. Варзуга;
8. Тупеко Ольга Николаевна - методист МБОУ ЦДТ;
9. Торхова Галина Руслановна - старший воспитатель МБДОУ д/с Мг 3;
10.Гледенова Татьяна Владимировна - старший воспитатель МБДОУ д/с
Ме 5;
1 1.Соловьёва Ольга Анатольевна - старший воспитатель МБДОУ д/с ЪГ95.

Приложение М93
к приказу отдела образования
администрации Терского района
от 03.09.2015 Ме 136

Состав жюри номинации «Эмблема юбилейного года» муниципального
конкурса профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»
1
2
3

4

Горохова Ольга Васильевна - начальник отдела образования
администрации Терского района, председатель;
Дементьева Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела
образования администрации Терского района;
Кононова Елена Валентиновна и.о. Терской районной
организации профсоюза работников народного образования и
науки;
Изместьева Мария Александровна - руководитель Информационнометодического центра;
Сверчкова Жанна Игоревна - методист ИМЦ;
Антропов Юрий Алексеевич - художник - оформитель ЦДТ;
Кушкова Татьяна Юрьевна - преподаватель МБУ ДО ДШИ;
Ерошичева Наталья Владимировна - художник-оформитель МБУ
ДК ГП Умба.

Состав междисциплинарного жюри муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»
1
2
3

4

5
6
7

Горохова Ольга Васильевна - начальник отдела образования
администрации Терского района, председатель;
Дементьева Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела
образования администрации Терского района;
Кононова Елена Валентиновна и.о. Терской районной
организации профсоюза работников народного образования и
науки;
Изместьева Мария Александровна - руководитель Информационнометодического центра;
Сверчкова Жанна Игоревна - методист ИМЦ;
Киршина Надежда Георгиевна, ветеран педагогического труда (по
согласованию);
Нестерова Галина Ивановна, ветеран педагогического труда (по
согласованию).

Приложение 1194
к приказу отдела образования
администрации Терского района
от 03.09.2015 119 136

План подготовки и проведения муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций
«Лучший педагог юбилейного года - 2016»

Ме

2

СРОКИ

Организационная работа

28.08. 10.09.2015

ОО, ИМЦ

Изместьева
М.А.

сентябрь,

ИМЦ

Изместьева
М.А.

30.09.2015

ИМЦ

28.09.2015

ИМЦ

02.10.2015

ДК

Изместьева
М.А.
Изместьева
М.А.
Горохова О.В.

01.09.28.09.2015

ИМЦ

Изместьева
М.А.

ДК

Горохова О.В.

20.10.~19.01.
2016

ИМЦ

Изместьева М.А.

19.01.2016

МБОУ СОШ ЪГ94

20.01.2016
20.01 - 29.02.
2016

ИМЦ

Консультирование конкурсантов об
этапах и критериях оценки
конкурсных заданий

3
4

5
6

7

Место
проведения

МЕРОПРИЯТИЯ

Заседание Оргкомитета
Заседание членов жюри номинации
«Эмблема юбилейного года»
Открытие Конкурса
1 этап (заочный) номинации
«Эмблема юбилейного года»
Представление эмблемы
Церемония награждения
Конкурсантов 1 этапа номинации

октябрь 2015

02.10.2015

ОТВЄТСТВЄННЬІЄ

«Эмблема юбилейного года»
8

2 этап номинации «Современный

педагог: личность и профессионал»
1 тур «Современный контент
образования»
2 этап номинации «Педагогический
дебют»
1 тур презентация рекламного проекта
«Мои первые шаги в профессии»
Защита рекламного проекта

Кашеева И.Б.

9

Итоги 1 тура 2 этапа
10

11
12

2 тур «Мастер - класс»
Итоги 2 тура 2 этапа

3 этап финал Конкурса,
самопрезентация

29.02.2016
01.03.2016

образовательные
организации
ИМЦ

мьоу цдт

Изместьева М.А.
Руководител и
образовательных
организаций
Изместьева М.А.
Гагарина Е.В.

