
Департамент  образования и  молодежной политики  Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
 

26.11.2021 г. № 1137-0      
 

 

пгт. Пойковский 

 

Об участии в конкурсе профессионального мастерства 

работников образования Нефтеюганского района 

«Педагог года  - 2022» 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века  на 

2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

администрации от 17.12.2018 № 2313-па-нпа, в соответствии с планом работы 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района на 

2021 год, на основании приказов Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района от 26.11.2021 № 931-О «О проведении конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2022», в целях повышения 

престижа педагогической профессии, выявления новых имен  талантливых 

работников образования, их поддержки и поощрения, общественного признания 

учительского труда и  его стимулирования, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Учителям Казееву Х.З., Казанцевой С.А., Гусельниковой Н.А. принять 

участие в конкурсе профессионального мастерства работников образования 

Нефтеюганского района «Педагог года  -2021» на основании Положения «О 

проведении конкурса профессионального мастерства работников 

образования Нефтеюганского района «Педагог года - 2021» согласно 

Приложению 1 (к пр. ДО  и МП Нефтеюганского района от 26.11.2021  № 

931-0). 

2. Заместителю директора Шаль О.В.  

- предоставить в срок до 12.00  22 января 2022 года в электронном виде 

пакет документов в соответствии с требованиями к их оформлению 

(Приложение  1 к Положению);  

- предоставить в срок  до 25 января 2022 года пакет документов  на  

бумажном носителе;  

- обеспечить подготовку участника конкурса профессионального 

мастерства. 

3. Утвердить состав творческой группы педагогов, задействованных в 

подготовке к конкурсу согласно Приложению 2. 

4. Заместителю директора Мазурову С.В. и техническому специалисту 

Стороженко Д.А. разработать личный сайт участников на безопасных 

платформах. 

5. Заместителю директора Мельник Е.Ю. организовать замену для Казеева 

Х.З., Казанцевой С.А., Гусельниковой Н.А., Шаль О.В., Певченко Е.Е., 



Демидовой Н.Г., Себро Н.Е., Андриевской А.Е., Васильеву В.В., 

Дифтеренко А.В., согласно Приложению 3; 

6. Секретарю учебной части Вяловой А.А. довести данный приказ до 

исполнителей приказа.  

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора     Шаль 

О.В., пункт 2 оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О 

ПРОВЕДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«ПЕДАГОГ ГОДА - 2022» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент  проведения 

муниципального этапа Всероссийских конкурсов   профессионального мастерства  

в сфере образования «Педагог года  – 2022» (далее соответственно - Положение -

Конкурсы-Конкурс): 

 «Учитель года– 2022»; 

  «Воспитатель  дошкольного образовательного учреждения – 2022»; 

 «Сердце отдаю детям -2022»; 

         1.2. Организатором Конкурсов является Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, Нефтеюганская районная 

организация Профсоюза  работников образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурсов и его организационное 

обеспечение осуществляет муниципальный  организационный комитет  Конкурсов  

(далее – Оргкомитет Конкурсов).  

1.4. Конкурсы направлены на поддержку творческих инициатив педагогов, 

обеспечение преемственности лучших педагогических традиций, развитие 

духовно-нравственного потенциала молодежи. 

1.5. Участниками Конкурсов являются педагогические работники 

образовательных учреждений  Нефтеюганского района.  

1.6. Информация о Конкурсах размещается на сайте Департамент образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района http://www.cctec.ru.    

 

II.Участники Конкурсов. 

 

2.1. Для участия в конкурсах приглашаются  педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций Нефтеганского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования. 

2.2. В конкурсах муниципального этапа принимают участие следующие 

категории педагогических работников: 

-конкурс «Учитель года - 2022» - учителя общеобразовательных организаций, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

-конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения - 2022» - 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

-конкурс «Сердце отдаю детям-2022» – педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, осуществляющие дополнительное 

образование детей в образовательных организациях.  

http://www.cctec.ru/


III . Представление материалов участников Конкурса 

 

 3.1. Для участия в муниципальном  этапе Конкурсов претенденты направляют 

заявления  об участии в конкурсе «Педагог года – 2022» (с указанием  

соответствующего конкурса до 12.00 22 декабря 2022 года в Департамент 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района (дублируют скан-

копию документа на электронный адрес chirunea@admoil.ru).   

 3.2. Участники Конкурсов  предоставляют материалы начальнику отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Е.А.Чирун: 

 3.2.1. В срок до   17
00

 22 января 2022 года в электронном виде пакет документов 

в соответствии с требованиями к их оформлению (Приложение № 1 к Положению): 

1) характеристика конкурсанта, заверенная руководителем образовательного 

учреждения (скан-копия и документ в формате Word); 

2) заявка на конкурсные мероприятия (с указанием необходимого 

оборудования) (Приложение № 2 к Положению); 

3) информационная карта участника Конкурса с приложениями (Приложение 

№ 3 к Положению); 

4) фото портретного плана, жанровые фотографии; 

 3.2.2. В срок до 25 января 2022 года пакет документов  на  бумажном носителе 

(оформляется в 1 папку), согласно требованиям:  

1) заявление участника номинации Конкурса (оригинал) (Приложение № 4 к 

Положению) ; 

2) характеристика конкурсанта, заверенная руководителем образовательного 

учреждения; 

3) информационная карта участника Конкурса с приложением документов, 

указанных в пункте 3.2.1. 

4) Описание педагогического опыта по теме «….» (инновационного 

педагогического опыта) с приложениями. 

 3.3. Участники размещают на Интернет- ресурсе конкурсанта в срок до 26 

января 2022 года конкурсные материалы: 

1) слайдовая презентация (видеоролик) «Мой поселок – моя работа - моя 

педагогическая деятельность» (до 15 слайдов), представляющую педагога, 

рассказывающую о его учебной, воспитательной и общественной 

деятельности, достижениях, увлечениях и пр.   

2) Эссе; 

3) Описание педагогического опыта по теме «….» (инновационного 

педагогического опыта); 

4)  и др. материалы (на усмотрение конкурсантов). 

 3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением    

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

  3.5. Материалы, представленные на конкурсы, по окончанию конкурсов 

возвращаются.  

 

IV. Конкурсные мероприятия 

 

4.1. Конкурсы проводятся в два тура. 

 В первом туре принимают участие все участники Конкурсов. Во втором туре 

(дата - уточняется) конкурсанты, прошедшие в отборочный этап.  

mailto:chirunea@admoil.ru


 

V. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

 

 5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий первого и второго туров 

Конкурсов  создаются  жюри. 

5.2. В состав жюри Конкурса входят победители и лауреаты конкурсов 

«Педагог года» предыдущих лет, специалисты Департамента образования и 

молодежной политики, представители образовательных учреждений района, 

представители общественности. 

5.3. Списочный состав жюри утверждается приказом Департамента 

образования и молодежной политики. 

5.4. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных 

ведомостей по результатам выполнения участниками Конкурсов конкурсных 

заданий, организации подсчета баллов, набранных участниками Конкурсов в 

конкурсных мероприятиях, создается счетная комиссия. 

5.5. Списочный состав счетной комиссии утверждается приказом 

Департамента образования и молодежной политики. 

 

VI. Определение лауреатов, призеров и победителей  Конкурса  

 

6.1. По 3 участника в Конкурсах, набравших наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге по результатам туров, объявляются лауреатами Конкурсов. 

6.2. Из числа лауреатов  участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге второго тура (или по итогам общего голосования жюри), 

объявляются Победителями конкурсов «Педагог года  – 2022», остальные лауреаты 

- призерами.  

6.3. При определении абсолютного победителя, призеров и лауреатов из числа 

участников Конкурсов учитывается сумма баллов, полученных по итогам 

конкурсных мероприятий второго тура Конкурсов. 

 

VII. Награждение лауреатов, призеров и  победителей Конкурсов  

 

7.1. Объявление результатов  Конкурсов, награждение  призеров (2 и 3 место)  

и победителей (1 место)  осуществляется на торжественном мероприятии в день 

завершения Конкурсов. Победители, призеры Конкурсов получают 

соответствующие дипломы Конкурсов, участники конкурсов сертификаты 

участников. 

7.2. Денежное поощрение участников Конкурсов осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой Нефтеюганского района «Образование 

21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». 

  7.3. Победители Конкурсов муниципального уровня принимают участие в 

семинаре  по подготовке  к региональному этапу Всероссийских конкурсов. 



 7.4. Победители Конкурсов муниципального уровня  принимают участие в 

региональном этапе Конкурсов. 

  7.5. Победители, призеры  Конкурсов привлекаются к работе в составе жюри 

последующих конкурсов, к работе по  диссеминации своего опыта среди педагогов 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав творческих групп 

№ Участник Творческая группа 

1 Казанцева С.А. Себро Н.Е., Дифтеренко А.В., Козлова О.Г., Васильев 

В.В., Востроколенко И.В., Соколова О.А. 

2 Казеев Х.З. Певченко Е.Е., Андриевская А.Е., Соколова О.А., 

Бексяк М.В., Берендеева О.Ю., Конадчикова И.А., 

3 Гусельникова Н.А. Хабибуллина Т.С., Демидова Н.Г., Башкарева Л.А., 

Калинина Н.Н., Бородко Н.В., Конадчикова И.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 25.01.22 26.01.22 27.01.22 28.01.22 

Казанцева С.А. Дифтеренко 

А.В. 

Васильев В.В. 

Дифтеренко 

А.В. 

 

Певченко 

Е.Е. 

Дифтеренко 

А.В 

Казеев Х.З. Андриевская А.Е. Андриевская 

А.Е. 

- Андриевская 

А.Е. 

Гусельникова Н.А. Калинина Н.Н. Конадчикова 

И.А. 

- Калинина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист визирования к приказу № 1137-0 от 26.11.2021 г. 

 

№ ФИО Подпись Дата ознакомления 

1.  Андриевская А.Е.   

2.  Башкарева Л.А.   

3.  Бексяк М.В.   

4.  Берендеева О.Ю.   

5.  Бородко Н.В.   

6.  Васильев В.В.   

7.  Востроколенко И.В.   

8.  Гусельникова Н.А.   

9.  Демидова Н.Г   

10.  Дифтеренко А.В.   

11.  Казанцева С.А.   

12.  Казанцева С.А.   

13.  Калинина Н.Н.   

14.  Козлова О.Г.   

15.  Конадчикова И.А.   

16.  Мазуров С.В.   

17.  Певченко Е.Е.,   

18.  Себро Н.Е.   

19.  Соколова О.А   

20.  Стороженко Д.А.   

21.  Хабибуллина Т.С.   

22.  Шаль О.В.   


