
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Муниципальное образование - городской округ 

город Югорск 

Управление образования 
администрации города Югорска 

ПРИКАЗ 

0b.0b.W6 ' ^.{М 

Об организации работы по подготовке 
участников региональных этапов 
всероссийских конкурсов профессионального 
мастерства в сфере образования в 2016 году 

С целью оказания методической поддержки и эффективной подготовки участников 

региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Педагог года Югры - 2016»(далее 

- Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать городские творческие группыпо подготовке участников Конкурса (далее -

творческие группы). 

2. Утвердить: I 

2.1. Состав творческих групп (приложение 1); 

2.2. План мероприятий по подготовке участников Конкурса (далее - план)(приложение 2). 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр материально- технического и 

информационно - методического обеспечения» В.И. Паныниной назначить координатора по 

подготовке участников Конкурса. 

4. Руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Е.Б. Комисаренко, муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Радуга» Т.В. 

Кутузовой, муниципального казенного учреждения «Центр материально- технического и 

информационно - методического обеспечения» В.И. Паныниной обеспечить выполнение плана 

мероприятий по подготовке участников Конкурса, в части, их касающейся. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений подведомственных 

Управлению образования администрации города Югорска обеспечить участие педагогических 

работников в работе творческих групп согласно приложению 1 к настоящему приказу. 



6. Ответственность за выполнение приказа возложить на руководителя муниципального 

казенного учреждения «Центр материакьно- технического и информационно - методического 

обеспечения» В.И. Паныпину. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования по инновационной деятельности Т.М. Нероду. 

Начальник Управления образования ^ ^ ИМ. Бобровская 

i 



Приложение 1 
к приказу начальника Управления образования 

от «Р/7 » 

Состав творческих групп 
по подготовке участников Конкурса по номинациям 

№ и/и ФИО Должность ОУ 
«Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 2016» 

1 Комисаренко Евгения Борисовна Директор Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» (далее -
МБОУ «СОШ № 6») 

2 Хижняк Людмила Германовна Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 6» 
(по согласованию) 

3 Данилова Татьяна Вениаминовна Учитель начальных 
классов 

МБОУ «СОШ № 6» 
(по согласованию) 

4 Горобец Ольга Александровна Учитель начальных 
классов 

МБОУ «СОШ № 6» 
(по согласованию) 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 2016» 

1 Кутузова Татьяна Викторовна Заведующий Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида «Радуга» (далее -
МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга») 

2 Шабалина Нелли Николаевна Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» (по 
согласованию) 

3 Антилова Вера Анатольевна Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» (по 
согласованию) 

4 Чуркина Наталья Васильевна Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» (по 
согласованию) 

5 Пимахина Наталья Викторовна Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» (по 
согласованию) 



Приложение 2 
к приказу начальника Управления образования 

I от « 9Ь » № j J J j 

План мероприятий 
по подготовке участников Конкурса 

№ Тема Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Совещание с участниками и кураторами 
по подготовке к участию в 
региональных этапах всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры «Педагог года Югры - 2016» 
Встреча с участниками региональных 
этапов всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Педагог 
года Югры» прошлых лет. 
Виды конкурсных испытаний и система ! 
подготовки к ним. 

04.03.2016 
14.15 

МКУ 
«ЦМТиИМО» 

В.И. Паныиина, директор 
муниципального 

казенного учреждения 
«Центр материально-

технического и 
информационно -

методического 
обеспечения» (далее -
МКУ «ЦМТиИМО») 

Работа творческих групп по 
подготовке к участию в региональных 
этапах всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Педагог 
года Югры - 2016». 

«Учитель года Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры - 2016»: 
- круглый стол «Повышение 
профессиональной компетентности 
педагога в процессе подготовки к 
конкурсу», «Самопрезентация 
Налапкиной Н.В.»; 
- открытое учебное занятие и самоанализ 
как форма конкурсного испытания. 
Представление профессионального 
опыта. 

«Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры - 2014» 
- круглый стол «Повышение 
профессиональной компетентности 
педагога в процессе подготовки к 
конкурсу», «Самопрезентация 
Евсюковой В.В.»; 
- открытое учебное занятие и самоанализ 
как форма конкурсного испытания. 
Представление профессионального 
опыта. 

МБОУ 
«СОШ № 6» 

11.03.2016 

Е.Б. Комисаренко, 
директор 

МБОУ «СОШ № 6» 

16.03.2016 

МАДОУ 
«Детский сад 

комбинированног 
о вида «Радуга» 

10.03.2016 

Т . В . 
Кутузова,заведующий 
МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 
«Радуга» 

15.03.2016 



3. Индивидуальные консультации по 
теме: «Требования к оформлению 
документов по проведению конкурсной 
программы. Оформление папок с 
материалами опыта педагогической 
работы». 

март 
(по 

отдельному 
графику) 

МКУ 
«ЦМТиИМО» 

В.И. Паньшина, 
директор МКУ 
«ЦМТиИМО» 

4. Совещание по подготовке пакета 
документов для отправки на 
региональные этапы всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры «Педагог года Югры - 2016». 

17.03.2016 
14.15 

МКУ 
«ЦМТиИМО» 

В.И. Паньшина, 
директор МКУ 
«ЦМТиИМО» 


