
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

\р./J.гl

п. Тазовский

В соответствии с планом работы департамента образования
Администрации Тазовского района на 2021/2022 учебный год, в целях
повышения престижа пелагогической профессии в обществе, обеспечения
развитиrI конкурсного движения педагогических работников
общеобразова,гельных организаций, повышения профессионализма педагогов
и использования в муниципальной практике современных методик и
подходов к обучению, развитию и воспитанию обучающихся

IIриказывак):

1 . l I1lовес,ги:
1.1. Nrуниципальный этап конкурса педагогического мастерстьа - 2О22

(далее - Конкурс) по семи номинациям с 17 января по 31 января 2022 года;
|.2. заочный э,гап с 10 января по 17 января 2022 годаi
1.3, очный этап с 27 января по 31 января 2022 года на базе

образовате;tьrtых оргаt-tизаци й :

- номrtнация <Учитель года - 2022>, <,.Ц,иректор года-2022>, <Методист
rода - 2022> _ мБоУ Тазовская средняя общеобразовательн€Ul школа;- номинация <Воспитатель года - 2022> - мБдоУ детский сад
о Радугао;

- номинация <Педагогический дебют - 2о22> - МБдоУ детский сад
<Рыбкаl>, мБоУ Тiiзовская средняrI общеобразовательнаJI школа;
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- номинация (Педагог дополнительного образования - 2022>> - МБДОУ
детский сад <Олененок>, МБОУ .Щ,О <Тазовский районный .Щ,ом творчества>,
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования;

- номинация << Воспитатель школы-интерната - 2022> на базе МКОУ
Тазовская школа-интернат среднего общего образования;

1.4. по следующим конкурсным испытаниям в номинациях:
1.4. 1. <!,иректор года-2022)):
- заочный этап - << Визитнiшt карточка)), <Онлайн-тестирование));
- очный этап - <Визитн€ш карточка)) и выступление <(Идея, достойн€ш для

распространения>; <flgдагогический CoBeT))l <Вопрос директору года);
1.4.2. ., Учитель года-2022о:
- зitочlrый этаll - о Интернет-ресурс> и <Визитная карточка);
- очныit эт,ап - u Ypot<>, о Экспресс-лекция>; оМастер-класс>> или

uУчебное занятl4е>; оРешеrtие педагогических задач)), <Вопрос учителю года);
1.4.3. <Методист года-2022>:
- заочный этап - <Методическое портфолио> (карта-представление);
- очный этап - uМетодический семинар>, <Методический проект)),

<Проектный замысел>,,,Миссия методиста);
1 .4.4. < Воспитатель r,ода- 2022 >:

- заочный этitп - о Интернет-портфолио>, <Визитная карточка (я-
педагог);

- очный этап - <Педагогическое мероприятие с детьми)>, <Моя
педагогическаJI находка>, <Мастерская педагога>, ток-шоу
" П рофессиональн ый разговор";

1.4.5. u П еltагоt,l,r чески й дебют- 2022 >:

- заочtlыti этаtl - <Эссе> (<Какой он, современныЙ молодой человек?)),
пОбразовательный проекто (для всех участников);

- очный этап - "Презентация из опыта работы)) (для всех участников),
,, Учебное занятие по предмету> (для молодых учителей и молодых педагогов
дополнительного образования, молодых воспитателей), пПрезентация
видеоролика, решение управленческих и педагогических ситуаций> (для
молодых угlравленцев и молодых руководителей дошкольных
образовательных организашиЙ), <Ток-шоу <Профессиональный разговор> (для
молодых управленцев и молодых руководителей дошкольных
образовательных организаuий), <<Публичное выступлениеr, (для всех
участников), <Открытое занJIтие с участниками образовательных отношений>
(для молодых педагогов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов);

1 .4.6. I(oHKypc <Воспt4татель школы-интерната-2022 >

- зао.tный этilгl - <Визи.l,наJl карточка,r, <,Моя педагогическ;UI инициатива>,
- о,tный этtrп - .. Воспи,rательное занятие/мероприятие>; <Мастер-класс>;
публичное выступление <Моя педагогическ€UI инициатива>;

1.4.7. <Педагог дополнительного образов ания - 2О22>>;
- заочный этап - <Визитная карточка>, <fiополнительнаJI общеразвивающая
общеобразовательная программа), <Методическая разработка мастер
класса>;



- очный этап - <3ащита дополнительной общеобразовательной
общеразвивающеЙ программы>, << Мастер-класс>>, uПедагогическое
мероприятие с детьми);

1.5. жеребьевку участников Конкурса 26 января 2О22 rода в 16.00;
1.6. конкурс на определение девиза конкурса педагогического

мастерства - 2022 с 20 по 25 декабря 2021 года.
2. Определить сроки:
2.1. прохождениJI кандидатами электронной регистрации на )л{астие в

Конкурсе на официальном сайте www._taz-edu.ru с 10 января по 15 января
2022 года;

2.2. предоставления конкурсных материiшов на заочный этап до 17
яЕваря 2021 года.

3, Утвердить:
3.1. план подготовки к проведению Конкурса в соответствии с

приложением N91;
З.2. состав оргкомитета конкурса педагогического мастерства в

соответствии с приложением N92.
4. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы

(Антонова Н.П.) обеспечить:
4.1. подготовку и проведение торжественной церемонии закрытиJI

Конкурса (31 января 2022 г.) на базе МБОУ Тазовская средняя
общеобразовательнаJI школа;

4.2. заказ и изготовление сувенирной продукции до 25 января 2022 года.
5. Управлению развития и организационно-методического обеспечения

(Свечникова Л.В.) обеспечить:
5.1. электронную регистрацию участников Конкурса на офици€utьном

сайте департамента образования Администрации Тазовского района;
5.2. выполнение организационных мероприятий по подготовке и

проведению конкурсных мероприятий;
5.3. проведение экспертизы конкурсных матери€uIов;
5.4. информационное сопровождение Конкурса на официальном сайте

департaIмента образованиЯ Администрации Тазовского района, в социЕuIьных
сетях.

6. Руководителям муниципаJIьных образовательных организаций
провести открытие Конкурса в номинациях:

6.1. <<Воспитатель года - 2022> - МБДоУ детский сад <Радуга> 27
января в 09.00;

6.2. <Учитель года - 2о22>>, <Методист года-2022>, <.Щиректор года-
2022>> - мБоУ Тазовская средняJI общеобразовательнаJI школа 27 января вl0.00;

6.3. <ПедагогическиЙ дебют- 2О22> - МБДОУ детский сад <рыбка> 27января в 1 1.00;
6.4. <Педагог дополнительного образования)) - МБДоУ детский сад<<Олененок> 27 января в 1 1.30;
6.5. <<Воспитатель школы-интерната) - мкоУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования 27 январяв 12.00.



7. Руководителям МБОУ Тазовская средняя общеобразовательнЕuI
школа, МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования,
МБДОУ детский сад (Радуга), МБДОУ детский сад <Олененок>, МБДОУ
детский сад <Рыбка>, МБОУ ДО <Тазовский районный .I[,oM творчества>
обеспечить:

7.|. организационные условия для проведения конкурсных
мероприятлl й,

7.2. техttическое сопровождение конкурсных мероприятий;
7.З. организаrlиrо фото и видеосъемок;
7.4. трансляцию конкурсных испытаний участников на канале юту6.
Срок исполнения,. с 27 по 31 января 2022 года.
8. Руководителю МБОУ Тазовская средняя общеобразовательнаJI школа

Борисовой О.Н. организовать содействие в проведении торжественной
церемонии закрыl,ия Конкурса 31 января 2022 года.

9. Руководителям образовательных организаций Тазовского района
обеспечить:

9.1. представление заявок на участие руководящих и педагогических
работников в конкурсных номинациJIх до 15 января 2022 года;

9.2. своевременное прелоставление заявок и конкурсных материалов в
сроки, опрел(1,Ilеl{tl ые наlстоящим приказом (e-mail: l.svechnikova@taz-edu.ru с
псlметкой (l(OHl(YPC ВГ (УГ, ПД, МГ,ДГ, П,лЩО, ВШИ)>);

9.3. участие llедагогов в конкурсе, в т.ч. посещение конкурсных уроков,
занятий и других конкурсных мероприятий с соблюдением
противоэпидемических мер.

l0. {иректору МКУ <.Д,ирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы
образованияо Чернышевой И.П. обеспечить своевременное финансирование
Конкурса в пределах средств, предусмотренных на данные цели п. 3.1.6.
муниципальной программы муницип€шьного образования Тазовский район
<Развитие образования на 2015-2025 годы>.

11. Контроль исполнения данного приказа оставлJIю за собой.

Начальник лепарl,аме}1,I,а образования
Администрации Тазовского района А.Э. Тетеринааr",/



Приложение N91

УТВЕРЖДЁН приказом
департамента образования
Администрации Тазовского
района от ij,li__цц!.Ng ,/_it /

]

План мероприятий
по организации и проведению муниципiшьного этапа конкурса

педагогического мастерства в 2022 году

Мероприяr,ие

Организация взаимолейсr,вия специалистов
департамеll1,а образования, организаций,
подведомс,l,венных департаменту
образования по подготовке и проведению
KollKypcil ltcJta 1,o1,1| чсск()l tr MacTepcTBa (далее
- Конкурс)
PaзMetrletttlr, иltформаlцtttr о проведении ло 25 декабря
Конкурса на cal1,1,e лспар,гамеt{та
об азоl}illlllя
Объявленис конкурса Jlеuиза, проведение
голосования
Подготовка и согласованI,1е баннера для
оформ.itения сце}{ы aK,I,oвol,o зала Тазовской
с

ll

l_.......------
|2. Распеча,l,ка IIр

.5

б

днеи lllколы
Оргаl.t лtзitt 1и я элек,грон trcli,i регистраll,ии на
сайте дсttар,t,амеltта образования

Разработка и утверждение программы и
хода провеltения конкурсных испытаний
(очный эr,агt)

Разрабtrtкit (,l(сltарllя о,гкl)ь]1,11я KottKvpca и

закрыl,ия l(tlttK v рса

Организаrlия оIlеliки коltкурсtIых
мате иа,lIоl] заочного э,|,аtltl

Подготовка llригласи,l,еJlыlых для гостей на
открытие и закрытие Конкурса.
Обесttечеltиt IlригJlашеIIия внешних
эксперт()I] lUlя часl,ия l] cocl,aBe жк) lI.

Подгоr,оtlt<а п pol,oкo,Il()t] ко}Iкурсных :JаочlIыи этап
l1cllb],l,itIl ll l l, ()I l(lll()tlI l ы\ . l l l(, l,()ti - lto 17 января

9

Il

N9

п/Il
Сроки ответствеrrный

,цо 31 ягtваря

Свечникова Л.В.
Лученко А.В.

з до 25 декабря Свечникова Л.В.
Луценко А.В.

.1 до 25 декабря Юрьев Г.Г.
Лприн И.В.

10 -l5 января Луценко А.В.
Носова Н.В.

Руководители МОО
до 12 января Свечникова Л.В.

Антонова Н.П.
Носова Н.В.

Мельник Н.А.
:to 15 января Антонова Н.П.

Свечникова Л.В.
Носова Н,В.

руководители ОО
tJ сlOпо16

я н варя
Члены Большого

жюри
ло 15 января Носова Н,В.

10. заказ и обеспечение
продукцией для награждения
Конкурса

сувенирнои
участников

до 17 января Антонова Н.П.
Носова Н.В.

Носова Н.В.
Набиева о.В

llo 20 января Носова Н.В.o1,I)a I IIl t}сде}I}1rI

Свечникова Л.В.
оргкомитет

I

L



МероприlIтие

Проведениt, жеребьевки участников
конкурсl{ых ttом1,1наL(tlй

1.5

i6, l(, R оргаIl14зilllиl1 чайItых пауз для
Конкурса, я<ttlри Конкурсаучilс1,1l l1li() ll

l9, 3аказ и llолгоl,овка букетов для
награл(лс,ll ия участtt и ков I(ottK il

l20 Информаtрtоllttое сопроI}ождение Конкурса
в срелс,1,1}ах l\1accoвoii информации и
социаJlьtlых с0,1,ях

Ведение.П.tlевнttка I(oHKypca на сайте и в
аккаунтах

22 Взаимолс.йсr,вие со СМИ

2з. Провелсttие Kpyl)lo1,o стола по и,гогам
м}нищиtlпльного этапа конкурса
педагогиrlеского мастерсl,ва

,24 Подведение итогов, подготовка проекта
п рика:]:l llo Ilтогам Ilроt}е]((lния I(oHK

в период
tIроведения
I(oHK а

:l

N9
гУп

Сроки ответственный

конкурсных номинаций Набиева о.В.
Грицаit О.И.

lз. Подгоr,овl<а бейджей лJ]я участников
Ko}{Kypcil и чJlенов х(Iори

25 января Носова Н.В.
Середlлlrа С.Д.

l4 Подгоr,овка аудиl,орий lr кабинетов,
отвечающих техническиNr требованиям для
проведения мероприятий Конкурса

,1о 26 я нваря Антонова Н.П.
Мельник Н.А.
Носова Н.В.

Руководители МОО
26 января Свечникова Л.В.

Руководители МОО
оргкомитет

27-31 января Грицай о.И.
Дубинко Е.А.
Середина С.Д

Руководители МОО
|7. Подготовка фото и видеоматериалов на

закрытие Конкурса

1 l]. Подготоtlка дипломов лля награждения
участн иков I(oHKypca

к 29 января Юрьев Г.Г.
Середина С.Д.

руководители МОО
З0 января Саратова А.М.

Свечникова Л.В.
Антонова Н.П.
Мельник Н.А.
Носова Н.В.

к З1 января Глухова Т.В.

Свечникова Л.В.
Носова Н.В.

Луценко А.В,
,2| 

. период
I]роведения

Лученко А.В.
Антонова Н.П.
Мельник Н.А.
Носова Н.В.

в период
провеления
Конкурса

Тетерина А.Э.
оргкоNlитет

до 05 февраля Свечникова Л.В.
Члены жюри

до 10 февраля Лисовская о.А.
Свечникова Л-В.



Приложение N92
УТВЕРЖДЁН приказом
liепартамента образования
Администрации Тазовского
района от,,, '. ,,1,.N9 ,'.,'

Состав оргкомитета
муниципального этапа конкурса педагогического мастерства - 2022

1. Тетерина А.Э. - начальник департамента образования
Администрации Тазовского района, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:

t. Лисовская О.А., начальник управления общего, дошкольного,
дополнительного образования департамента образования, заместитель
председателя оргкоми,геl,а;

2. Свечltиl<ова Л.В. - начальник управления развития и
организацион}{о-методического обеспечения департамента образования;
секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
З. Чернышева И.П. - директор МКУ <fl,ирекция по ФЭС и ОТО

муниципальной системы образования);
4, Мельник Н.А. - заведующий сектором дошкольного образованиJI;
5. Глухова Т.В. - главный специалист отдела общего, дошкольного

образования департамента образования;
6. Антонова Н.П, - начальник отдела дополнительного образования

и воспитательной работы департамента образования;
7. Середина С.Д. - начальник отдела мониторинга качества

образования деllар,гамен,га образования;
8. Носова Н.В. - специалист отдела развития и методического

обеспечения /tепартамеtIта обрttзования;
9. Борисова О.Н. - директор МБОУ Тазовская средняJI

общеобразова,гел ьная школа ;

10. Тугова Л.М. заведующий МБДОУ детский сад <Олененок>;
1 1. Грешан А.А. - директор МКОУ Тазовская школа-интернат

среднего общего образования;
|2. 3еленина Л.Н. - заведующий МБДОУ детский сад <Рыбка;
1З. Синельникова О.В. - заведующий МБДОУ детский сад (Радуга>>;
14. Темнов ю.г. - директор мБоУ .[|,о <Тазовский районный fl,oM

творчества);
15. Гукова м.в.- председатель Территориальной районной

профсоюзной организации работников образования и науки.


