
 

 
 

 

 

 
 

  

 

  
      18 января 2017           . 

 

№       17ахд       .                     

 

Об утверждении состава участников, жюри и календаря мероприятий 

муниципального конкурса профессионального  мастерства «Педагог года – 

2017» 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 

13.12.2016№227ахд, в период с 23 января по 03 марта 2017года в озерском 

образовательном пространстве состоится традиционный муниципальный 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2017». 

 Для обеспечения оценивания конкурсных мероприятий создается 

конкурсная комиссия (жюри). 

 С целью организованного проведения конкурса формируется Календарь 

проведения конкурсных мероприятий. 

 На основании вышеизложенного,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав участников муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2017»: 

1.1. В номинации «Педагог года в дошкольном образовании»: 

- Пашнина Алена Владимировна – воспитатель МБДОУ ДС №1; 

- Попова Светлана Александровна – воспитательМБДОУ ДС №8; 

- Жаппарова Альбина Заквановна – воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №15; 

- Гисмиева Елена Ивановна – воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №51; 

- Краева Елена Александровна – воспитатель МБДОУ ДС №53; 

- Федорович Наталья Ивановна – воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №54; 

- Казанцева Александра Станиславовна – инструктор по физической 

культуре МБДОУ ЦРР ДС №58; 

- Нерух Лариса Юрьевна – воспитатель МБОУ СОШ №32; 

- Пащенко Анна Владимировна – воспитатель МБОУ СОШ №22. 

1.2. В номинации «Педагогический дебют»: 

- Серебрякова Светлана Анатольевна – учитель английского языкаМБОУ 

СОШ №22; 

- Задорин Александр Александрович – учитель химииМБОУ «Лицей 

№23»; 

- Хужина Зульфия Габдинуровна – учитель истории МБОУ СОШ №24; 
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- Шепелев Дмитрий Александрович – учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №27; 

- Романов Данил Егорович – учитель английского языкаМБОУ СОШ 

№33. 

1.3. В номинации «Самый классный классный»: 

- Кравченко Елена Владимировна – социальный педагог МБОУ СОШ 

№30; 

- Власова Наталья Васильевна – учитель математики МБОУ СОШ №38. 

2.Утвердить следующий состав конкурсной комиссии (жюри): 

2.1. Председатель: Горбунова Любовь Владимировна – начальник 

Управления образования. 

2.2. Номинация «Педагог года в дошкольном образовании»: 

Сопредседатель: Втехина Оксана Викторовна – заместитель начальника 

Управления образования. 

 Члены жюри: 

Каняшина Оксана Анатольевна – начальник отдела дошкольного 

образования и здоровьесбережения Управления образования; 

Петрунина Надежда Вячеславовна – заместитель заведующего МБДОУ 

ДС №10; 

Толубанова Елена Геннадьевна – заместитель заведующего МБДОУ ДС 

№50; 

Канунникова Екатерина Владимировна – воспитатель МБДОУ ДС №26, 

победитель муниципального конкурса «Педагог года – 2014» . 

2.3. Номинация  «Педагогический дебют»: 

 Сопредседатель: Теплыгина Анна Борисовна – начальник отдела общего 

и дополнительного образования Управления образования. 

Члены жюри: 

- Акужинов СерыкКинжигалеевич – директор МБОУ СОШ №25; 

- Бекмансурова Мария Владимировна – учитель химии МБОУ СОШ №21; 

- Михалюк Владислав Борисович – заместитель директора МБОУ СКОШ 

№36 III-IV видов; 

- Порошин Олег Владимирович – учитель физики МБОУ «Лицей №39»; 

- Ремизова Ирина Анатольевна – учитель английского языка МБОУ СОШ 

№30. 

2.4. Номинация «Самый классный классный»: 

Сопредседатель: Сальникова Наталья Геннадьевна – начальник 

Управления культуры (по согласованию). 

Члены жюри: 

Юдина Надежда Александровна – директор МБОУ «Школа № 29»; 

Туранина Светлана Кимовна – учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №21; 

Аносова Нина Константиновна – председатель комиссии по работе с 

молодежью Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов города Озерска (по 

согласованию). 



3. Возложить  ответственность за работу конкурсных комиссий на 

заместителя начальника Втехину О.В., начальника отдела общего и 

дополнительного образования Теплыгину А.Б. 

4. Утвердить Календарь проведения конкурсных мероприятий 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 

2017» (Приложение 1). 

5. Возложить ответственность за организацию проведения конкурсных 

мероприятий номинаций: 

 «Педагог года в дошкольном образовании» – Попову Ю.А., старшего 

инспектора образовательных учреждений отдела дошкольного образования 

Управления образования; 

 «Педагогический дебют» – Титченко О.Ф., старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования; 

   «Самый классный классный» – Несмирную А.М., старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования. 

6.  Возложить ответственность за организацию и проведение финала 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 

2017» на начальника информационно-аналитического отдела Ланге С.Н., 

директора МБУ ДО «ДТДиМ» Антонову И.Н. 

7. Утвердить смету расходов муниципального конкурса 

профессионального  мастерства «Педагог года – 2017» (Приложение 2). 

8. Руководителю МБУ ДО «ДТДиМ» (Антоновой И.Н.) обеспечить 

организационно-техническое сопровождение муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2017» в соответствии со сметой 

расходов муниципального конкурса. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления Втехину О.В., начальника отдела общего и дополнительного 

образования Теплыгину А.Б. 

 

 

 

Начальник Управления      Л.В. Горбунова 

 

 



 Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

 от ______________ №___________ 

 

Календарь проведения конкурсных мероприятий «Педагог года – 2017» 

 

Номинация Дата Мероприятие Место и время проведения 

Педагог года в 

дошкольном 

образовании 

13.02.2017 Показ открытой деятельности с детьми  (занятие) 
МБДОУ ДС № 50, 

9.00-12.00 

14.02.2017 Показ открытой деятельности с детьми  (занятие)  
МБДОУ ДС № 50, 

9.00-12.00 

15.02.2017 

Подведение итогов первого отборочного этапа и 

жеребьёвка участия в следующих конкурсных 

мероприятиях  

Управление образования, 

14.00 

16.02.2017 Мастер-класс 
МБДОУ ДС № 50, 

13.00-15.30 

20.02.2017 
Творческая презентация* МБУ ДО «ДТДиМ» (малый зал), 

13.00-15.00 Дискуссия 

Педагогический 

дебют 

13.02.2017 Учебное занятие МБОУ «Лицей №39» 

09.00-12.00 

14.02.2017 Учебное занятие МБОУ «Лицей №39» 

09.00-12.00 

15.02.2017 Публичное выступление* МБУ ДО «ДТДиМ» (малый зал), 

15.00-16.30 

16.02.2017 Презентация педагогического проекта* МБУ ДО «ДТДиМ» (малый зал), 

14.30-17.00 



21.02.2017 Мастер-класс* МБУ ДО «ДТДиМ» (малый зал), 

14.30-16.30 

27.02.2017  Круглый стол образовательных политиков МБУ ДО «ДТДиМ» (малый зал), 

15.00-16.00 

Самый классный 

классный 

С 23.01.2017 по 

27.01.2017 

Заочная оценка программ деятельности классных 

руководителей 

В рабочем порядке по усмотрению 

членов жюри 

03.02.2017 Творческая  презентация «Почему я работаю 

классным руководителем?» 

МБУ ДО «ДТДиМ» (малый зал), 

15.00 

Публичная защита программы деятельности 

классного руководителя 

07.02.2017  Классный час с использованием нестандартных 

форм организации обучающихся 

(с группой детей, не знакомых конкурсанту) 

МБОУ СОШ №24, 

2-ой и 3-ий уроки по расписанию 

школы 

10.02.2017  Импровизированный  конкурс «Диалог о 

воспитании» 

МБОУ СОШ №24, 

14.00 часов – взрослое жюри, 

15.00 часов – детское жюри 

Для всех номинаций 03.03.2017 ФИНАЛ МБУ ДО «ДТДиМ»  

(большой зал), 

16.00 

*- перед проведением данных конкурсных мероприятий запланированы репетиции. Графики их проведения выдаются 

на организационных совещаниях.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                                                                Приложение 2 

 к приказу Управления образования 

 от ______________ №___________ 

 

 

Смета расходов 

муниципального конкурса профессионального  

мастерства «Педагог года – 2017» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование  

расходов 

Количество Стоимость 

(руб.коп) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Призовой 

денежный фонд 

победителей и 

призеров 

муниципального 

конкурса 

Премиальная 

выплата по 

итогам 

конкурса 

16 чел. 26235,30*

3чел. 

7486,50*9 

чел. 

2994,60*4 

чел. 

Сергеева 

Ю.В., 

образователь

ные 

организации 

158062,80 

2. Приобретение 

канцелярских 

товаров 

 

Пластиковый 

конверт с 

кнопкой 

15*35 525,00 МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Ручка 15*25 375,00 

Простой 

карандаш с 

ластиком 

15*25 375,00 

Бейдж 40*10 400,00 

3. Цветы 1 цветок 85*4 340,00 

Букет 700*16 11200,00 

4. Фоторамка А6 50*4 200,00 

А4 25*200 5000,00 

 18415,00 

5. Фото и 

видеосъемка 

  13520,00 

6. Оформление   10000,20 

7. Работа ведущих 

Всего: 199998,00  

 

 


