
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 
29.10.2019 № 646-О  

 

 

пгт. Пойковский 

 

Об участии  

в образовательной акции «Педагогический диктант» 

 

 В рамках реализации плана работы Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района на 2019 – 2020 учебный год, на основании плана 

работы районного объединения педагогов дополнительного образования,  в целях 

повышения профессиональной компетентности  педагогических работников,  на 

основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 21.10. 2019г. № 829 «О проведении образовательной 

акции «Педагогический диктант», с целью актуализация знаний в области  

педагогической терминологии и методики организации дополнительного 

образования детей, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Педагогам дополнительного образования  Андриевской А.Е., Васильеву 

В.В., Воробьевой А.Г., Дегтярёву А.С., Дифтеренко А.В., Дрючиной Т.А., 

Дроздовой Т.Г., Евдокимову И.Н., Жалниной Н.А.,   Казееву Х.З., Козловой 

О.Г, Конадчиковой И.А.,  Маслову И.М., Мазурову С.В., Миндиахметовой 

Р.М., Поросёнковой С.Я.,  Решетник А.И., Рящиковой Л.А.,  Себро Н.Е., 

Соколовой О.А., Хасановой А.А., Фаттахулину М.М. принять участие в 

образовательной акции «Педагогический диктант» согласно положению 

(Приложение), которое состоится 5 ноября 2019 с 16.30 часов до 17.30 

часов в режиме Онлайн. 

2. Технику Стороженко Д.А.  обеспечить техническое сопровождение 

проведения образовательной акции «Педагогический диктант». 

3. Секретарю учебной части Атларовой А.В. ознакомить лиц, ответственных 

за его исполнение. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

Востроколенко И.В. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                          Л.В. Ежова 

 

 
 

Секретарь учебной части 

Атларова А.В.   

 



Приложение  

 к приказу 29.10.2019 г. № 646-0 

 
Положение 

о проведении образовательной акции 

«Педагогический Диктант» на территории Нефтеюганского района 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

образовательной акции «Педагогический диктант» (далее – Диктант). 

1.2. Тема Диктанта «Нескучная педагогика». 

1.3. Организатором Диктанта является инициативная группа районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования 

Нефтеюганского района. 

1.4. Акция проводится при поддержке отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 

1.5. Задания Диктанта разрабатываются руководителем методического 

объединения педагогов дополнительного образования и проходят обязательную 

экспертизу. По итогам экспертизы задания при необходимости корректируются. 

1.6. Полная информация о Диктанте размещается на http://ммц-нр.рф/. Чтобы 

начать диктант, нужно перейти во вкладку «Тестирование» (над заставкой). 

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Цель акции - предоставление возможности участникам Диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области педагогики дополнительного 

образования. Девиз диктанта: «Образование через всю жизнь». 

2.2. Задачами Диктанта являются: 

1. предоставление педагогическим работникам района возможности демонстрации 

своих профессиональных компетенций; 

2. получение объективной информации об уровне профессиональной грамотности 

участников образовательной акции в области дополнительного образования; 

3. мотивация педагогических работников на изучение истории и современного 

состояния российского образования, знание которых является неотъемлемой 

составляющей педагога дополнительного образования; 

4. актуализация знаний в области  педагогической терминологии и методики 

организации дополнительного образования детей. 

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 

1. принцип добровольности – добровольное участие в написании Диктанта и 

работе по его подготовке и проведению; 

2. принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может любой 

педагогический работник Нефтеюганского района; 

3. принцип доступности – участие в Диктанте осуществляется на безвозмездной 

основе. Каждому участнику Диктанта гарантируется проверка его работы, 

получение сертификата и результатов написания Диктанта на сайте http://ммц-

нр.рф/; 

4. принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки – Диктант 

проводится в один день в одно и то же время; участники Диктанта получают 

одинаковое время на выполнение заданий; все задания проверяются и 

оцениваются по единым критериям. 

http://ммц-нр.рф/
http://ммц-нр.рф/
http://ммц-нр.рф/


3. Участники Диктанта 
3.1. Участником Диктанта может стать любой педагогический работник 

Нефтеюганского района, осуществляющий образовательную деятельность на 

территории Нефтеюганского района. 

3.2. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

 

4. Организация и проведение Диктанта 
4.1. Диктант проводится во всех образовательных учреждениях Нефтеюганского 

района в единый день - 05.11.2019 г. с 16.30 часов до 17.30 часов в режиме 

Онлайн.  

4.2. Педагогический Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности. 

4.3. Задания Диктанта разрабатываются на основе исторических источников, 

Интернет-ресурсов и тестов по аттестации для педагогов дополнительного 

образования. 

4.4. Время выполнения заданий участниками Диктанта – 45-50 минут. Общее время 

проведения диктанта, включая регистрацию и знакомство с инструкцией – 60 

минут. 

4.5. Общая сумма баллов за Диктант – 30 баллов.  

4.6. Результаты Диктанта, правильные ответы на задания отражаются на сайте 

сразу после его написания. 

4.7. Каждому участнику, написавшему Диктант, выдаётся сертификат об участии в 

образовательной акции. 

4.8. По результатам проведения Диктанта формируется аналитическая справка. 

 

 

Контактный телефон: 218-067 – Дегтярева Галина Леонидовна 

 

214-616, fatkulinfa@cktec.ru – Фаткулин Флорид Альфридович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fatkulinfa@cktec.ru


Лист визирования к приказу № 646-0 от 29.10.2019 г. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Подпись Дата ознакомления 

1.  Андриевская А.Е.   

2.  Атларова А.В.   

3.  Васильев В.В.   

4.  Воробьева А.Г.   

5.  Востроколенко И.В.   

6.  Дегтярев А.С.   

7.  Дифтеренко А.В.   

8.  Дроздова Т.Г.   

9.  Дрючина Т.А.   

10.  Евдокимов И.Н.   

11.  Жалнина Н.А.   

12.  Казеев Х.З.   

13.  Козлова О.Г.   

14.  Конадчикова И.А.   

15.  Мазуров С.В.   

16.  Маслов И.М.   

17.  Миндиахметова Р.М.   

18.  Поросенкова С.Я.   

19.  Решетник А.И.   

20.  Рящикова Л.А.   

21.  Себро Н.Е.   

22.  Соколова О.А.   

23.  Стороженко Д.А.   

24.  Фаттахулин М.М.   

25.  Хасанова А.А.   


