Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
ПРИКАЗ
от 07.09.17

№ 648

Об участии в муниципальном конкурсе
«Педагог года города Югорска»
На основании приказа Управления образования от 23.06.2015 № 397 «Об утверждении
Положения о муниципальном конкурсе «Педагог года города Югорска», в целях
выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения
престижа педагогического труда, распространения передового педагогического опыта,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пролеевой Г.И., учителю географии:
1.1. Подготовиться к участию в муниципальном конкурсе «Педагог года города
Югорска» 2017 года (далее конкурс);
1.2. Предоставить для внутренней экспертизы конкурсные материалы по
установленной форме в срок до 20.09.2017 г.
2. Утвердить состав экспертной группы для проведения внутренней экспертизы
методических материалов и персонального сайта участника конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав творческой группы для оказания помощи участнику конкурса в
подготовке к конкурсным мероприятиям (Приложение 2).
4. РыбаковоДаниловой Т.В., зам. директора по УВР, в срок до 15.09.2017 г.:
4.1. Подготовить представление на участника конкурса по установленной форме;
4.2. Оказать участнику конкурса методическую помощь в подготовке конкурсного
урока.
5. Хайруллиной Л.Г., зам. директора по УВР, оказать участнику конкурса
методическую помощь в подготовке конкурсного воспитательного мероприятия.
6. Пролееву А.А., зам. директора по УВР, оказать помощь участнику конкурса в
оформлении персонального сайта.
7. Горобец О.А., методисту школы:
7.1. В срок до 22.09.17 г. организовать проведение экспертизы педагогических
продуктов, представленных на конкурс;
7.2. Оказать методическую помощь в оформлении конкурсных материалов.
8. Общее руководство подготовкой к конкурсу возложить на зам. директора по УВР
Рыбакову Е.Н.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Комисаренко Е.Б.

Приложение 1 к приказу от 07.09.2017 г. № 648
Состав экспертной группы
для проведения внутренней экспертизы методических материалов, и персонального сайта
участника конкурса
№
1.

ФИО
Данилова Т.В.

2.

Пролеев А.А.

3.

Хайруллина Л.Г.

4.

Горобец О.А.

Должность
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. УВР
Методист

Экспертная деятельность
Председатель экспертной группы по оценке
конкурсного урока
Председатель экспертной группы Экспертная
оценка персонального сайта
Председатель экспертной группы по оценке
конкурсного воспитательного мероприятия
Председатель экспертной группы по оценке
конкурсных методических материалов
Приложение 2 к приказу от 07.09.2017 г. № 648

Состав творческой группы
для оказания помощи участнику конкурса в подготовке к конкурсным мероприятиям
№
1.

ФИО
Комисаренко Е.Б.

2.

Данилова Т.В.

3.

Пролеев А.А.

4.

Рыбакова Е.Н.

5.

Хайруллина Л.Г.

6.

Горобец О.А.

7.

Язева А.А.

8.

Мальцева Е.А.

9.

Налапкина Н.В.

10.

Колосова С.Ю.

11.

Шайхалова О.В.

12.

Попова Ю.С.

13.

Кузнецова О.Л.

Должность
Директор
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Методист

Направления деятельности
Методическая помощь в подготовке
конкурсного урока
Руководство подготовкой и экспертиза
конкурсного урока
Руководство подготовкой сайта
Общее руководство подготовкой к конкурсу

Руководство подготовкой и экспертиза
конкурсного воспитательного мероприятия
Руководство подготовкой и экспертиза
представления педагогического опыта
Учитель истории Методическая помощь в подготовке
и обществознания конкурсных мероприятий
Учитель
Методическая помощь в подготовке
географии
конкурсных мероприятий
Учитель
Методическая помощь в подготовке
начальных
конкурсных мероприятий
классов
Педагог-психолог Методическая помощь в подготовке
конкурсного воспитательного мероприятия
Учитель
Методическая помощь в подготовке
информатики
конкурсных мероприятий, экспертиза сайта
Учитель русского Видеосъемка, фотосъемка
языка
Учитель русского Подготовка эссе, экспертиза
языка и
педагогического опыта
литературы

