
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

21.12.2016 № 829 

 

Об организации, проведении и участии в муниципальном конкурсе 

«Я - будущий педагог»  

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2013 № 

150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной 

ориентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

межведомственного плана по ее реализации» (с изменениями от 27.06.2014 № 

862), приказом Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 27.10.2014 № 526-п «Муниципальная 

программа профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций города Нефтеюганска», планом работы МБОУ «СОШ № 7» на 2016-

2017 учебный год, утвержденным приказом от 28.06.2016 № 457, с целью 

организации профессиональной ориентации учащихся 10, 11 классов,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в муниципальном конкурсе «Я-будущий педагог» 

(далее-Конкурс) учащимся 10а, 11а классов с «23» декабря 2016 года по «20» 

января 2017 года на базе МБОУ «СОШ № 7» в соответствии с приложением 1.  

2.Классным руководителям 10а, 11а классов: А.Ю. Кубиной,                                

И.И. Комаровой, сдать заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

И.А. Набиевой до 21.12.2016: 

2.1.Сканкопию заявки и сканкопию анкеты участников конкурса  

(приложения 2, 3). 

2.2. Письменное согласие родителей (законных представителей) на участие 

в Конкурсе. 

3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе                                      

И.А. Набиевой: 

3.1.Направить сканкопию заявки и сканкопию анкеты участников конкурса 

в срок до 23.12.2016. 

3.2. Обеспечить подготовку участников конкурса. 

4.Классным руководителям 4г, 5а классов (О.В. Плотникова,                               

М.А. Кораблева) информировать учащихся, их родителей (законных 



представителей) об участии в городском мероприятии, о внешнем виде, о 

правилах поведения на родительском собрании. 

5.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе                                        

В.В. Кузнецовой составить график проведения конкурсных мероприятий и 

организовать дежурство педагогических работников. 

6. Назначить ответственным: 

6.1.За техническую поддержку конкурсных мероприятий педагога-

организатора Д.Р. Шагиева. 

6.2.За подготовку презентации по итогам конкурса учителя информатики 

Н.В. Крохалеву. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                     Е.И. Суровцова                                             



Приложение 1 

к приказу от 21.12.2016 № 829 

 

Список участников конкурса муниципального конкурса «Я-будущий педагог» 

 
№ ФИО участника 

конкурса 

Класс Педагог Класс/предмет Номинация Руководитель творческой группы 

1 Пасичник  

Михаил 

10а Малюкова Т.И., учитель 

ОБЖ;  Идрисова Н.А., 

учитель географии, 

природоведения 

4г / окружающий 

мир 

(учитель 

Плотникова О.В.) 

Нетрадиционный  

(интегрированный) урок 

Нуртдинова Г.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Чурилова Е.В., заместитель 

директора по УВР 
2 Пьянкова  

Ульяна 

11а 

3 Трофимова  

Екатерина 

11а Кораблева М.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

5а/ литература Традиционный урок с 

оригинальным 

методическим замыслом 

Набиева И.А., заместитель 

директора по УВР, 

Кузнецова В.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 



Приложение 2 

 к приказу от 21.12.2016 № 829 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Я – будущий педагог»  

(на бланке образовательной организации) 

 

Оргкомитет конкурса 

«Я – будущий педагог» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» администрации города Нефтеюганска 

выдвигает________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

(место учебы, класс участника Конкурса) 

 

на участие в Конкурсе «Я -  будущий педагог» 

 

Руководитель организации                              Подпись    

          

  ________________________________       _______________________ 

              (фамилия, имя, отчество)    

 

М.П. 

 

  



Приложение 3 

 к приказу от 21.12.2016 № 829 

 

Анкета участника конкурса 

 
1.Общие сведения 

Образовательная организация МБОУ «СОШ № 7» 

Класс обучения  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Домашний адрес  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

2. Заявка на учебное занятие конкурса 

Название предмета  

Класс (возрастная категория)  

Название проекта урока/внеклассного 

мероприятия/занятия 

 

Необходимое оборудование  

Номинация («Традиционный урок/занятие  с 

оригинальным методическим замыслом», 

«Нетрадиционный урок/занятие»,  «Вместе 

после уроков») 

 

Рекламный проспект урока, 

представляющий собой приглашение на 

урок (это может быть цитата из содержания 

урока, эпиграф к уроку или цели урока и т. 

Д.) 

 

 

Участник конкурса                                      Подпись    

          

  ________________________________       _______________________ 

              (фамилия, имя, отчество)    

Дата________________________



Лист согласования 

проекта приказа от 21.12.2016 № 829    

«Об организации, проведении и участии в муниципальном конкурсе 

«Я – будущий педагог» 

1.Визы: 
Заместитель директора по УВР  Кузнецова В.В. 

Заместитель директора по УВР  Нуртдинова Г.Н. 

Заместитель директора по УВР  Чурилова Е.В. 

Классный руководитель 11а класса  Кубина А.Ю. 

Классный руководитель 10а класса  Комарова И.И. 

Педагог-организатор  Шагиев Д.Р. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Нефтеюганска Набиевой 

Ильшат Атыковной, тел. 276393 

3.Примечание (замечания): 



Лист ознакомления 

с приказа от 21.12.2016 № 829   

«Об организации, проведении и участии в муниципальном конкурсе 

«Я – будущий педагог» 

 

1.Ознакомлены: 
Должность Ознакомлен/а, дата  Подпись ФИО 

Преподаватель  ОБЖ   Малюкова Т.И. 

Учитель географии   Идрисова Н.А. 

Учитель русского языка 

и литературы, классный 

руководитель 5а класса 

  Кораблева М.А. 

Учитель окружающего 

мира, классный 

руководитель 4г класса 

  Плотникова О.В. 

Учитель информатики   Крохалева Н.В. 

 


