
 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

09.11.2017 № 677-п 

 
г.Нефтеюганск 

О проведении городского конкурса 

«Учитель года - 2017» в номинации «Воспитатель года - 2017» 
 

Во исполнение  муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2016-2020 

годы», подпрограммы  I «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования», в соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска на 2017-2018 гг., 

приказываю: 

1.Отделу дошкольного образования (Евсеева Н.О.) организовать и провести 

в период с 05.12.2017 по 11.12.2017 городской конкурс «Учитель года–2017» в 

номинации «Воспитатель года – 2017» (далее – Конкурс). 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о порядке проведения Конкурса согласно приложению 1. 

2.2.План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса согласно 

приложению 2. 

2.3.Состав оргкомитета Конкурса согласно приложению 3. 

2.4.Состав жюри Конкурса согласно приложению 4. 

2.5.Состав участников Конкурса согласно приложению 5. 

2.6.Программу проведения Конкурса согласно приложению 6. 

2.7.Смету расходов денежных средств на подготовку и проведение Конкурса 

согласно приложению 7. 

3. Руководителям муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (Т.Н.Барматина), 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (И.А.Шейфер-Грушко), муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Радость» (И.Н.Лебедева) оказать содействие по подготовке и проведению 

мероприятий Конкурса. 

4. Отделу учета и отчетности Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (И.А.Парамоновой) произвести финансирование 

конкурса. 

 

Директор Департамента                     п\п                                    Т.М.Мостовщикова 



 

Приложение  1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

№__________ от _________________  

 

Положение о порядке проведения городского конкурса 

«Учитель года - 2017» в номинации «Воспитатель года -  2017» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Учитель года - 2017» (далее – Конкурс) проходит в 

рамках окружного Конкурса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и 

Всероссийского конкурса «Учитель года России».  

1.2.Организаторами Конкурса являются Департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее 

Департамент), профсоюзная организация Нефтеюганского горкома работников 

образования.  

1.3.Настоящее положение определяет порядок, задачи, условия проведения 

Конкурса. 

1.4.Конкурс проводится в номинации «Воспитатель года – 2017». 

1.5.Главная цель Конкурса - формирование общественного мнения о 

системе образования как социальном институте, определяющем приоритетные 

направления общественного развития; предъявление лучших образцов 

профессиональной деятельности педагогов широкой общественности; 

повышение социального престижа профессии педагога. 

1.6.Основные задачи Конкурса: 

1.6.1.Выявление талантливых педагогов, обобщение и распространение их 

передового опыта. 

1.6.2.Обеспечение преемственности лучших педагогических традиций. 

       1.6.3.Создание условий для профессионального и карьерного роста 

педагогов, поддержка в реализации социально значимых проектов. 

1.6.4.Формирование кадрового резерва руководителей в области 

образования из числа участников Конкурса. 

1.6.5.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

1.7.Общее руководство проведением Конкурса и организационного 

обеспечения осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет), списочный состав которого утверждается приказом Департамента. 

1.8.Мероприятия конкурса проводятся в образовательных организациях, 

предложенных ответственным организатором Конкурса в качестве площадки 

(площадок) Конкурса и согласованных с Оргкомитетом Конкурса. 

1.9.Образовательные организации, являющиеся площадками по проведению 

торжественных церемоний открытия и закрытия Конкурса оформляются 

фигурами из воздушных шаров. Дизайн разрабатывается исполнителем и 

согласовывается с заказчиком. 

1.10. В период проведения Конкурса осуществляется фотосъёмка всех 

конкурсных мероприятий.   



1.11.Конкурс является ежегодным, специально организованным 

мероприятием. 

1.12.Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий 

для всех участников. 

1.13.Во время проведения Конкурса Оргкомитетом могут быть 

организованы и проведены курсы повышения квалификации, семинары, 

конференции с приглашением экспертов. 

1.14.Оплата работы приглашенных экспертов по проведению научно-

практических конференций производятся в соответствии с договорами на 

оказание образовательных услуг, которые непосредственно заключаются с 

физическими лицами.  

1.14.На сайте Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска http://departugansk.ru/obshestvennye-

obsuzhdeniya будет организовано интернет-голосование «Общественное 

признание» с 16.00 часов 05.12.2017 по 15.00 часов 08.12.2017.   

 

2.Участники Конкурса и порядок выдвижения педагогов. 

2.1.Участие в Конкурсе является добровольным. Для участия приглашаются 

педагогические работники образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

участник).  

 

3.Представление материалов участников Конкурса.  

3.1.Для участия в Конкурсе участники должны в срок до 20.11.2017 

направить следующие материалы претендентов на электронных и бумажных 

носителях: 

3.1.1.Представление участника (приложение 1а). 

3.1.2.Заявление участника Конкурса на имя директора Департамента с 

портретом и сюжетными фотографии на диске (не менее 3 шт.) до 20.11.2017 

(приложение 2а). 

3.1.3.Заявки на конкурсные мероприятия согласно до 20.11.2017. 

(приложение 3а). 

3.1.4.Информационную карту участника с приложениями 20.11.2017. 

(приложение 4а).  

3.1.5.Участники Конкурса  до 24.11.2017 предоставляют описание своего 

профессионального опыта (шрифт Times New Roman, кегель 14, полуторный 

межстрочный интервал, страницы пронумерованы - нижний колонтитул). 

Прилагаются разработки занятий по любому разделу опыта, иные материалы, 

иллюстрирующий опыт. 

3.2.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

3.3.Материалы, представленные на конкурсы, не возвращаются. 

 

       4.Конкурсные мероприятия Конкурса. 

4.1. Проводится в два этапа. Первый этап – заочный, второй – очный. 

4.2. Заочный этап включает два конкурсных задания: 

4.2.1.Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

http://departugansk.ru/obshestvennye-obsuzhdeniya
http://departugansk.ru/obshestvennye-obsuzhdeniya


Формат конкурсного задания: размещение на интернет-сайте дошкольной 

образовательной организации методических и (или) иных авторских разработок, 

фото и видеоматериалов, отражающих опыт работы и демонстрирующих 

качество представления образовательной информации в сети Интернет во 

вкладке «Учитель года – 2017». 

Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 4). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Критерии и показатели оценивания конкурсного задания: 

  -актуальность информации; 

 -информационная насыщенность (тематическая организованность, 

научная корректность, разнообразие информации, методическая и 

образовательная ценность); 

 -дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, 

корректность обработки графики); 

 -комфортность виртуальной образовательной среды (понятное меню, 

удобство навигации, удобный формат для навигации, наличие инструкций и 

пояснений для пользователя); 

 -наличие обратной связи. 

 4.2.2.Конкурсное задание «Я – педагог города Нефтеюганска!» 

 Формат конкурсного задания: текст эссе на тему «Я – педагог города 

Нефтеюганска!», в котором необходимо раскрыть мотивы выбора профессии 

воспитателя, живущего в городе Нефтеюганске. Отразить собственные 

педагогические принципы, социокультурные основы и подходы к воспитанию, 

свое понимание миссии педагога в системе дошкольного образования города 

Нефтеюганска объемом до 2 страниц. Текст эссе размещается на интернет-сайте 

дошкольной образовательной организации во вкладке «Учитель года – 2017». В 

информационной карте прописывается интернет-адрес (скрин-шот веб-

страницы), где размещается эссе. 

  Критерии и показатели оценивания конкурсного задания: 

 -обоснованность актуальности своего видения профессии; 

 -наличие ценностных ориентиров; 

 -аргументированность своей профессиональной позиции; 

 -умение формулировать проблемы и видеть пути решения; 

 -оригинальность изложения; 

 -рефлексивность и обоснованность профессиональной позиции. 

 Результаты заочного этапа Конкурса учитываются на очном этапе. 

Конкурсные задания оцениваются заочно. 

 4.3.Очный этап организован в два тура. 

 4.3.1.Первый тур очного этапа включает два конкурсных задания. 

Представляет собой два взаимосвязанных мероприятия, объединенных одной 

темой: творческая презентация  педагогическое мероприятие с детьми. Тему, 

форму творческой презентации и педагогического мероприятия с детьми 

участник конкурса определяет самостоятельно. 

 4.3.2.Конкурсное задание «Творческая презентация» (представление 

опыта работы). 



 Формат конкурсного задания: публичное представление конкурсантом 

своего профессионального опыта. В творческой презентации участники 

конкурса раскрывают методическую и практическую основы заявленной темы. 

В творческой презентации обязательно положение (вопрос, момент), которое 

будет продемонстрировано в следующем конкурсном задании второго тура – в 

педагогическом мероприятии с детьми. Регламент: выступление участника до 10 

минут, ответы на вопросы членов жюри до 5 минут. 

 Критерии оценивания конкурсного задания: 

 -теоретическая обоснованность представленной педагогической позиции; 

 -обоснованность поставленной педагогической задачи; 

 -практическая значимость и методическая ценность представленного 

опыта; 

 -авторская новизна, оригинальность; 

 -умение выявлять и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности; 

 -общая и профессиональная эрудиция. 

 

 4.3.3.Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми». 

 Формат конкурсного задания:  педагогическое мероприятие с детьми, 

демонстрирующее практический опыт участника Конкурса, отражающий 

сущность используемых образовательных технологий, заявленных в заочном 

туре заключительного этапа Конкурса и первом конкурсном испытании очного 

тура. Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

может быть представлена разными формами. Возраст детей определяется 

участником заключительного этапа Конкурса. Регламент: мероприятие с детьми 

до 30 минут, самоанализ – до 7 мин., вопросы членов жюри до 5 минут). 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план 

проведения педагогического мероприятия (в электронном и письменном виде), в 

котором указаны цели и примерное содержание мероприятия. Объем текста 

плана – до 6 000 знаков (до 3 страниц А4).  

Критерии оценивания конкурсного задания: 

-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей); 

-умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности; 

-умение организовать и удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности; 

-соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта 

работы; 

-глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности. 

  

 4.4.Второй тур очного этапа включает одно конкурсное задание. 

 Во втором туре очного этапа Конкурса принимают участие пять 

участников, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по 

итогам заочного тура и 1 тура очного этапа (финалисты Конкурса).   

  4.4.1.Конкурсное задание «Мастер-класс» (регламент до 25 минут, 

включая 5 минут на вопросы жюри). 



Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

передачи педагогического опыта как перспектива использования данного 

ресурса в системе повышения квалификации педагогов. Тему мастер-класса 

участник выбирает самостоятельно. Мастер-класс проводится с аудиторией 

взрослых. Количество и состав участников мастер-класса подбирает сам 

участник. 

Финалисты выполняют конкурсное задание в соответствии с жеребьевкой. 

Критерии: 

- актуальность и методическая обоснованность; 

-творческий подход и импровизация; 

-исследовательская компетентность 

-коммуникативная культура; 

-информационная и языковая культура; 

-ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

-развивающий характер и результативность; 

-проектирование деятельности с опорой на разнообразные образовательные 

потребности. 

 

5.При определении абсолютного победителя, призеров из лучших 

участников муниципального этапа конкурса учитывается сумма баллов, 

полученных по итогам конкурсных мероприятий.  

  

  6.Жюри Конкурса. 

6.1.Для определения победителей и лауреатов Конкурса, утверждается 

состав профессионального, почетного и молодого жюри. 

6.2.Оценивание конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с 

определенными критериями. 

6.3.С целью организации работы жюри предусмотрено приобретение 

расходных материалов, изготовление и печать программ конкурсных 

мероприятий, печать экспертных листов конкурсных мероприятий, печать 

списка участников, приобретение рамок и дипломов. 

 

7.Поощрение победителей Конкурса 

7.1.Все участники Конкурса получают дипломы за участие в Конкурсе и 

награждаются памятными подарками (серебряный значок "Учитель года"). 

7.2.Объявляются победитель (1 место), 2 лауреата (2 место).  

7.3.Награждение осуществляется на торжественном мероприятии.  

7.4.Победитель, лауреаты и участники Конкурса награждаются 

поощрительными выплатами, облагаемыми в установленном законодательством 

порядке налогом на доходы физических лиц, в том числе с учетом отчислений 

страховых взносов: 

- победитель – не более 61 000 рублей; 

- 2 место (лауреат) – не более 42 000 рублей; 

- участник – не более 42 000 рублей. 

7.5.Оргкомитет Конкурса имеет право учредить специальные призы 

участникам Конкурса за счет добровольческих пожертвований.  

7.6.Победитель Конкурса принимает участие в окружном этапе 

Всероссийского конкурса согласно положению о проведении региональных 



этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года 

Югры». 

7.7.Расходы по оплате организационного взноса и командированию 

победителя на все мероприятия окружного Конкурса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» осуществляются из средств бюджета города Нефтеюганска в 

рамках муниципальной Программы, утвержденной постановлением 

администрации города от 29.10.2013 № 1212-п «Об утверждении муниципальной 

программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной 

политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», подпрограмма 1 

«Дошкольное, общее и дополнительное образование» в рамках выделенных 

лимитов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1а   



 

 

                                                                                          В Оргкомитет  

                                                                                      городского конкурса  

  «Учитель года - 2017» 

 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает  
 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

_________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в городском конкурсе  «Учитель года-2017» 

 
 

Приложения: 

 

1. Заявление участника Конкурса. 

2. Информационная карта участника Конкурса. 

 

Должность руководителя   _________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (подпись) 

 

М. П. 

  

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2017» 

 



 
 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,                                                                                                                 _______________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1 Участие в городском конкурсе «Учитель года-2017»  

2 Внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника Конкурса, в базу данных об участниках 

Конкурса и использование, за исключением раздела № 7 

(«Контакты»),  в некоммерческих целях для размещения 

в Интернете. 

 

3 Использование материалов,  указанных в 

информационной карте участника Конкурса, в буклетах 

и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

4 Использование оператором Конкурса иных материалов, 

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и 

при подготовке учебно-методических материалов 

Конкурса. 

 

5 Передачу моего личного электронного адреса третьим 

лицам, осуществляющим спонсорскую поддержку 

Конкурса. 

 

 

 

   «____» __________ 20____ г.                                _____________________  
                                                                                                                                                          (подпись)      

 Приложение 2а   

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2017» 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Формы заявок   
 

Заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми 

(просим сохранять табличную форму заполнения) 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 

Образ

овате

льная

облас

ть 

Груп

па 

Тема 

 

Перечень 

необходимого 

для занятия 

оборудования 

     

 

Заявка на представление педагогического опыта  

(защиту программы) 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта Тема 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

   

 

Заявка на представление визитной карточки в номинации «Сердце отдаю детям» 

(защиту программы) 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 
Перечень необходимого оборудования  

  

 

Правильность сведений, представленных в заявках, подтверждаю. ___________________                
(________________________________) 

                 (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3а   

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2017» 

 



 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение 4а   

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2017» 

 

Девиз: 

Информационная карта участника конкурса 

 

«Учитель года - 2017» 
 ФИО 

имя, отчество 
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(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника  

конкурса «Учитель года -2017» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(образовательная организация) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

Адрес интернет-ресурса, где 

размещено эссе 
 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, указать, в каком классе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

                                                           
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
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Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
 

Ученая степень  

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия супруга)  
 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

 

Личная электронная почта  
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Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта ОУ в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________                           (_____________________________) 

                           (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 

 

 

 

 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5). 

Фотографии в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера (на 

электронном носителе). 
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Приложение  2 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

                                  №  ______ от_______ 

 

План мероприятий 

 по подготовке и проведению городского конкурса «Учитель года-2017»   

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Сбор заявок на участие в конкурсе До 10.11.2017 Ю.Г.Шиловских 

 

2.  Составление списков участников До 16.11.2017 Ю.Г.Шиловских 

3.  Комплектование состава 

профессионального и почетного 

жюри 

До 16.11.2017 Н.О.Евсеева 

4.  Составление расписания конкурсных 

мероприятий 

До 22.11.2017 Ю.Г.Шиловских 

5.  Подготовка сценариев церемоний 

открытия и закрытия конкурса 

До 22.11.2017 Е.Б.Абакумова, 

Н.О.Евсеева 

6.  Приобретение канцелярских товаров 

для организации  работы членов 

профессионального жюри, распечатка 

оценочных листов, программы 

конкурсных мероприятий  

До 24.11.2017 О.С. Павленко, 

Ю.Г.Шиловских 

 

7.  Организация питания участников 

конкурса 

05.12.2017 - 

11.12.2017 

Е.Н.Пластун 

 

8.  Подготовка образовательных 

учреждений города к проведению 

конкурса 

До 04.12.2017 И.Н.Лебедева, 

И.В.Славинская 

 

9.  Организация приглашения статусных 

лиц и гостей конкурса  

До 01.12.2017 Ю.Г.Шиловских 

10.  Приглашение представителей СМИ До 28.11.2017 Н.В.Додон 

11.  Подготовка дипломов конкурса, 

Церемония награждения 

 11.12.2017 Л.А.Николаева, 

Е.В.Бородина 

12.  Подготовка приказов о награждении  До 11.12.2017 Ю.Г.Шиловских 

 

13.  Оформление зала  30.11.2017 - 

14.12.2017 

Ю.Г.Шиловских 

14.  Презентация к открытию и закрытию 

конкурса 

До 01.12.2017 Ю.Г.Шиловских 

 

15.  Репетиции открытия и закрытия 

конкурса 

С 30.11.2017 до 

01.12.2017 

Ю.Г.Шиловских 

16.  Организация фотосъемки  04.11.2017 - 

11.12.2017 

Ю.Г.Шиловских 
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Приложение  3 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

                                  № ____ от _________ 

 

 

          Состав оргкомитета конкурса «Учитель года-2017»  
 

№ ФИО должность 

1 2 3 

1.  Абакумова Евгения Борисовна  Начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы департамента образования 

и молодёжной политики 

2.  Евсеева Надежда Осиповна Начальник отдела дошкольного образования  

3.  Савина Марина Олеговна Начальник отдела организационного обеспечения и 

кадров 

4.  Курмачева Ирина 

Анатольевна 

Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Гусельки» 
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Приложение  4 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

                                  № ____ от _________ 

 

 

          Состав  жюри городского конкурса «Учитель года-2017»  
 

№ ФИО должность 

1 2 3 

Председатель жюри 

5.  Мостовщикова  

Татьяна  

Михайловна  

директор Департамента образования и молодёжной 

политики, Почетный работник общего образования 

РФ, Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

Профессиональное жюри 

6.  Евсеева Надежда Осиповна начальник отдела дошкольного образования 

7.  Курмачева  

Татьяна  

Анатольевна  

 

председатель горкома профсоюзов работников 

образования и науки, Почетный работник общего 

образования РФ 

8.  Кузьмина Анна Анатольевна директор МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

9.  Суровцова Елена Ивановна директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

10.  Голубева Лариса Николаевна директор МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

11.  Габрова Елена Васильевна заместитель заведующего по методической и 

воспитательной работе МБДОУ «Детский сад  № 10 

«Гусельки» 

12.  Шоха Людмила 

Владимировна 

заместитель директора по методической и 

воспитательной работе МАДОУ «Детский сад      № 

26 «Радость» 

Почетное жюри 

13.  Синнер Галина Родионовна  ветеран труда, Почетный работник общего 

образования РФ 

                                                                Молодое жюри 

    10. Ластовская Валентина 

Васильевна 

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад      

№ 9 «Радуга» 

    11. Ахкозова Кристина 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 32 

«Белоснежка» 

    12. Подкорытова Алина 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

    13. Фадеева Ольга Михайловна воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 

    14. Зырянова Елена Николаевна воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

15. Корепанова Кристина 

Викторовна 

Воспитатель МБОУ «СОШ № 7» 
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Приложение  5 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

                                 №  ______ от_______ 

 

 

 

Состав участников городского конкурса «Учитель года-2017»  

 
№ ФИО Должность  Место работы  

Участники Конкурса  

1.  Ставыщенко Галина 

Викторовна 

воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная» 

2.  Астафьева Анастасия 

Николаевна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16 

«Золотая рыбка» 

3.  Епифанова Светлана 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 

«Умка» 

4.  Подчернина Нина 

Силантьевна 

воспитатель МБОУ «Школа развития № 

24» 

5.  Паламарчук Александр 

Сергеевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

6.  Соколенко Елена 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 

«Рябинка» 

7.  Деветова Диана 

Абакаровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18 

«Журавлик» 

8.  Василенкова Альбина 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МАДОУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье» 

9.  Фарафонова Валентина 

Петровна 

учитель-логопед МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

10.  Антонова Марина 

Владимировна 

воспитатель ООО «Семь гномов» 

11.  Гузенко Екатерина 

Вдалимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ивушка» 
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Приложение  6 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

                                   №  _____ от ________ 

 

 

Программа проведения городского конкурса  
«Учитель года-2017»  

 

5 декабря                                                          Вторник 

Место проведения  Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Поиск» 

Конкурсное задание «Творческая презентация» 
 

09.00- 10.45  Публичное представление конкурсантом своего профессионального 

опыта. В творческой презентации участники конкурса раскрывают 

методическую и практическую основы заявленной темы (регламент – 

10 минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут) 

09.00 - 09.15 Астафьева Анастасия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 16 «Золотая рыбка» 

09.15- 09.30 Соколенко Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

1 «Рябинка» 

09.30-09.45 Паламарчук Александр Сергеевич, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

09.45-10.00 Фарафонова Валентина Петровна, учитель-логопед МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

10.00-10.15 Епифанова Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 14 «Умка» 

10.15-10.30 Антонова Марина Владимировна, воспитатель ООО «Семь гномов» 

10.30-10.45 Василенкова Альбина Александровна, инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

10.45-11.00 Подчернина Нина Силантьевна, воспитатель МБОУ «Школа развития 

№ 24» 

11.00-11.15 Деветова Диана Абакаровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18 

«Журавлик» 

11.15-11.30 Ставыщенко Галина Викторовна, воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 
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11.30-11.45 Гузенко Екатерина Вдалимировна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

  

 

5 декабря                                                                                                                          Вторник  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

16.00-17.00 Торжественное открытие конкурса  «Учитель года – 2017» 

 
 
 
6 декабря                                     
                                   

 
                                                                                             
 
                                                                               Среда 

 
Место проведения 
 

Муниципальное автономные дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 26 «Радость» 
 

№ Время 
проведения 

Ф.И.О., должность, 
образовательная 

организация 

Кабинет  Группа 
 

1 08.30-09.00 Астафьева Анастасия 

Николаевна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 16 

«Золотая рыбка» 

3 этаж 
музыкальный  зал 

Подготовительная 

2 09.10-09.40 Деветова Диана 

Абакаровна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 18 

«Журавлик» 

3 этаж 
шахматная 

студия 

Старшая 
 

3 09.45-10.15 Соколенко Елена 

Александровна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 1 

«Рябинка» 

3 этаж 
музыкальный  зал 

Старшая 

4 10.20-10.50 Подчернина Нина 

Силантьевна, 

воспитатель МБОУ 

«Школа развития № 24» 

1 этаж 
музыкальный  зал 

Подготовительная 

5 10.55-11.25 Василенкова Альбина 

Александровна, 

инструктор по 

физической культуре 

3 этаж 
физкультурный  

зал 

Подготовительная 
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МАДОУ «Детский сад № 

6 «Лукоморье» 

11.30- 12.30 Самоанализ 

 
 
7 декабря                                     
                                   

 
                                                                                                         
                                                                                                       Четверг 

 
 
Место 
проведения 

 
Муниципальное автономные дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 26 «Радость» 
 

№ Время 
проведения 

Ф.И.О., должность, 
образовательная 

организация 

Кабинет  Группа 
 

1 8.30-9.00 Ставыщенко Галина 

Викторовна, воспитатель 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

«Многопрофильная» 

1 этаж  
музыкальный  

зал 

Подготовительная 

2 09.10-09.40 Антонова Марина 

Владимировна, 

воспитатель ООО «Семь 

гномов» 

группа 2 мл группа 

3 09.45-10.15 Епифанова Светлана 

Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Умка» 

3 этаж  
шахматная 

студия  

Подготовительная 

4 10.20-10.50 Фарафонова Валентина 

Петровна, учитель-

логопед МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

3 этаж  
музыкальный  

зал 

Подготовительная 

 

5 10.55-11.25 Гузенко Екатерина 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 

5 «Ивушка» 

3 этаж  
спортивный 

зал 

Подготовительная 

 

6 11.30-12.00 Паламарчук Александр 

Сергеевич, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 

13 «Чебурашка» 

1 этаж  
музыкальный  

зал 

Подготовительная 

 

12.00- 13.00 Самоанализ 

14.00 Объявление участников 2 тура, жеребьёвка 
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8 декабря Пятница 

Место проведения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

09.00-11.30 Конкурсное задание «Мастер-класс» (регламент до 20 мин.) 

 

09.00-11.20 Презентация  мастер-классов участников конкурса 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 декабря Понедельник 

Место 
проведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

16:00 - 17:30 Торжественное закрытие конкурса «Учитель года - 2017» 
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Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «О проведении городского конкурса 

«Учитель года - 2017» в номинации «Воспитатель года – 2017» 

 

 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы департамента 

образования и молодёжной политики 

 Абакумова Е.Б. 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 Евсеева Н.О. 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела учета и отчетности  

     Парамонова И.А. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела дошкольного образования 

Ю.Г.Шиловских 

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 
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4.Рассылка: 

ОК 

муниципальные образовательные организации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


