


Приложение 1 

к приказу Управления образованием   

от «27» января  2020г. №10 

 

Положение о муниципальном  конкурсе 

«Педагог года – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса «Педагог года - 2020» (далее - Конкурс) для педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, расположенных на территории Кезского района. 

 Учредителем Конкурса «Педагог года - 2020» является Управление образованием 

МО «Кезский район» при содействии Кезской районной организации Профсоюза 

работников образования Удмуртии, общественности, спонсоров. 

1.2. Цели Конкурса: 

 выявление талантливых, творчески работающих педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений Кезского района, их поддержка и поощрение; 

 повышение престижа педагогической профессии; 

 распространение передового педагогического опыта. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические и руководящие работники 

всех муниципальных образовательных учреждений. Стаж и возраст участников не 

ограничиваются.  

2.2. Конкурсный отбор проводится  по следующим номинациям: 

 «Педагогический дебют» (педагогические работники со стажем педагогической 

работы до 3-х лет); 

 «Учитель-мастер»; 

 «Воспитатель ДОУ»; 

 «Педагог дополнительного образования»; 

 «Вожатый (педагог-организатор)»; 

 «Педагог-психолог и социальный педагог»; 

 «Лидер в образовании». 

2.3. Основанием для выдвижения кандидата являются его достижения и высокие 

результаты в области образования за последние три учебных года, непрерывность 

профессионального развития и диссеминация педагогического опыта. 

2.4. Выдвижение кандидата производится администрацией образовательного 

учреждения. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 03 февраля 2020 года по 3 октября 2020 года в три тура. 

3.2. Первый тур - заочный с 03 февраля по 10 марта 2020 года.  

3.3. Во втором туре, который проводится 27 марта 2020 года, участвуют победители 

первого тура. 

3.4. В третьем туре участвуют победители второго тура (октябрь 2020 года). 

 

4. Представление материалов участниками Конкурса 

4.1. Для участия в первом туре  Конкурса участники направляют в Оргкомитет 

следующие материалы: 
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1) представление заявителя (Приложение 1); 

2) заявление участника (Приложение 2); 

3) согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

4) информационная карта участника Конкурса (Приложение 4) ; 

5) конкурсные материалы; 

6) подборка фотографий (2 фотографии - портрет и сюжетная) в формате .jpeg, 

разрешением не менее 200ppi, объем – не более 4Мб. 

4.2. Прием материалов осуществляется до 10 марта 2020 года в методическом 

отделе Управления образованием Администрации МО «Кезский район». 

4.3. Экспертиза материалов участников первого тура Конкурса проводится жюри по 

номинациям. Результаты экспертизы представляются на заседание Оргкомитета. 

Оргкомитет в срок до 16 марта 2020 года, учитывая итоги экспертизы, проведенной 

жюри по номинациям, утверждает список победителей первого тура Конкурса. 

4.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или поступившие в Оргкомитет позднее 10 марта 2020 г. 

 

5. Требования к заданиям Конкурса по номинациям. 

5.1. Первый тур включает следующие конкурсные задания (Приложение 5): 

Номинация «Педагогический дебют»: 

 материалы выступления к презентации из опыта работы; 

 эссе «Моя педагогическая философия». 

Номинация «Учитель-мастер»: 

 электронное методическое портфолио (см. файл «Рекомендации к портфолио»). 

Номинация «Воспитатель»: 

 электронное методическое портфолио (см. файл «Рекомендации к портфолио»). 

Номинация «Педагог-организатор»: 

 воспитательный проект педагога. 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

 дополнительная общеобразовательная  программа (указывается активная ссылка в 

ИС «Портал-Навигатор персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики»). 

Номинация «Педагог-психолог и социальный педагог»: 

 характеристика профессиональной деятельности. 

Номинация «Лидер в образовании»: 

 эссе «Руководитель современной образовательной организации: формула успеха».  

5.2. Второй тур включает следующие конкурсные задания (Приложении 6): 

Номинация «Педагогический дебют»: 

 презентация из опыта работы; 

 учебное занятие. 

Номинация «Учитель-мастер»: 

 методический семинар; 

 открытый урок. 

Номинация «Воспитатель»: 

 методический семинар: представление системы своей работы; 

 открытое занятие. 

Номинация «Педагог-организатор»: 

 защита авторского проекта, направленного на содействие развитию детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

 мастер-класс «Каждое дело творчески!» (форма открытого мероприятия). 

 Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

 самопрезентация «Моё педагогическое кредо»; 



 3  

 занятие с обучающимися по теме «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе». 

Номинация «Педагог-психолог и социальный педагог»: 

 мастер-класс, демонстрирующий технологии оказания психолого-педагогической 

помощи участникам образовательных отношений, с участием обучающихся; 

 решение педагогических ситуаций. 

Номинация «Лидер в образовании»: 

 защита проекта, направленного на повышение эффективности деятельности 

образовательной организации; 

 педагогический совет. 

5.3. Для проведения открытого урока или занятия участник конкурса сообщает 

оргкомитету возраст детей, предмет, тему урока, занятия.  Уроки и занятия проводятся на 

базе МБОУ «Кезская СОШ №1», МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок».  

5.4. Третий тур проводится в октябре 2020 года. 

5.5. Третий тур Конкурса включает следующие задания (Приложение 11): 

 визитная карточка. Визитная карточка выполняется в форме художественно-

творческой презентации (регламент 5 минут); 

 Мотивационная лекция (регламент до15 минут); 

 разминка «Здесь и сейчас». 

5.6. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий третьего тура в соответствии 

с критериями, утвержденными Оргкомитетом. Оргкомитет объявляет абсолютного 

победителя Конкурса - участника, набравшего наибольшее количество баллов по 

результатам третьего тура. 

 

6.  Требования к конкурсным материалам по оформлению 

Для участия в Конкурсе участники направляют в Оргкомитет следующие материалы 

в печатном варианте (шрифт Times New Roman, кегль  14, одинарный межстрочный 

интервал, поля – левое 3см, правое – 1,5см, верх/низ – 2см): 

 представление заявителя, 

 заявление участника, 

 анкету участника Конкурса, 

 согласие на обработку персональных данных. 

Конкурсные материалы и подборка фотографий предоставляются в электронном 

виде. 

 

7. Организационный комитет муниципального Конкурса 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом 

муниципального конкурса «Педагог года - 2020» (далее  - Оргкомитет). В состав 

Оргкомитета входят представители Управления образованием Администрации МО 

«Кезский район», победители профессиональных конкурсов, представители 

общественных и иных организаций. 

Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район». 

7.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) объявляет о проведении Конкурса; 

2) устанавливает порядок проведения Конкурса; 

3) определяет требования к оформлению материалов, представляемых на Конкурс; 

4) определяет критерии оценивания выполнения всех конкурсных испытаний; 

5) принимает решение о создании рабочей группы в случае возникновения 

конфликта интересов; 

6) определяет порядок, форму, место и дату проведения финала Конкурса; 

7) принимает решение о направлении победителей в номинациях для участия в 
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республиканских конкурсах. 

 

8. Жюри 

8.1. Номинационные и большое жюри осуществляют следующие функции: 

1) проводят экспертную оценку профессиональных и творческих способностей 

участников Конкурса, проявленных в ходе выполнения конкурсных испытаний; 

2) оценивают выполнение всех конкурсных испытаний в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными Оргкомитетом; 

3) составляют рейтинговую таблицу по результатам конкурсных испытаний; 

4) определяют победителей Конкурса. 

8.2. Решение номинационных и большого жюри оформляется протоколом. 

8.3. Персональный состав жюри утверждается приказом Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район». 

 

6. Награждение 

Все участники Конкурса получают право на льготное прохождение процедуры 

аттестации на первую категорию. Победители и призеры награждаются грамотами и 

ценными подарками. 



Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Педагог года - 2020» 

 

Образец представления участника конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса «Педагог года - 2020» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(наименование образовательной организации) 

выдвигает  
 (фамилия, имя, отчество участника конкурса (в родительном падеже), 

 
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

 
(место работы, наименование — по уставу образовательной организации) 

на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года - 2020». 

 

 

Приложения: 

 

1. Заявление участника конкурса. 

2. Информационная карта участника конкурса. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Должность руководителя 

 

   

(фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

М. П. 

 



Приложение 2  

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Педагог года - 2020» 

 

Образец заявления участника финала конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса «Педагог года - 2020» 

 , 

 (фамилия, и.о. в родительном падеже) 

 
(наименование должности) 

 
(наименование образовательной организации) 

 
(наименование города/района) 

 

заявление. 

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года - 2020» и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, в базу данных об 

участниках финала конкурса и использование, за исключением раздела «Контакты»,  в 

некоммерческих целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

 

«  »  20  г.   

        (подпись) 



Приложение 3 

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Педагог года - 2020» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«  »  20  г. 

 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество полностью)  

 серия  №  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан  ,  

   (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу:  

 

настоящим даю своё согласие  Управлению образованием на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною для обеспечения моего участия в конкурсе «Педагог года - 

2020» и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Управлением образованием с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись 

на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

 

 

 

 

 

«  »  20  г.   

        (подпись) 

 



Приложение 4 

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Педагог года - 2020» 

 

Информационная карта участника муниципального конкурса 

«Педагог года - 2020» 

 

ФИО участника 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного сайта, блога и т.д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность, предмет  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе (для ДОУ – работа в 

возрастной группе) 

 

растной ) 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  
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Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Домашний телефон   

Мобильный телефон   



Приложение 5 

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Педагог года - 2020» 

 

Критерии оценивания конкурсных заданий первого тура по номинациям 

 

Номинация «Педагогический дебют»: 

1-е конкурсное задание — материалы выступления к презентации из опыта работы по 

одному из направлений деятельности «У меня это хорошо получается». 

Критерии оценивания: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

 оригинальность работы;  

 анализ и внедрение результатов работы в своей практике. 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

2-е конкурсное задание — эссе по теме «Моя педагогическая философия». 

Критерии оценивания: 

 наличие ключевой идеи, принципа, определяющего педагогическую философию 

автора; 

 информативность текста; 

 художественная выразительность текста; 

 связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

 грамотность изложения. 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

Номинация «Учитель-мастер»: 

1-е конкурсное задание — электронное методическое портфолио участника: 

описание системы работы. 

Критерии оценивания: 

 актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта, имеет 

место в современной массовой педагогической практике и требует поиска новых способов 

и средств для его разрешения); 

 творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, 

инновационной идеи, демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов, 

разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал); 

 результативность (в описании опыта представлены количественные и 

качественные результаты, полученные автором вследствие применения им 

инновационной идеи, представленные результаты соответствуют заявленной автором 

проблеме и главной идее опыта, служат подтверждением эффективности использованных 

методов (приемов, форм, средств) и превосходят результаты массовой практики по 

одному или нескольким параметрам); 

 научная корректность и методическая грамотность (в описании опыта имеются 

ссылки на психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в 

основе данного опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить 

обоснованием правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий, 
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логическая последовательность в представлении опыта педагогической деятельности 

(выстраивание шагов и наличие алгоритмов); 

 технологичность или практическая применимость (в описании содержится 

указание на область применения данного опыта, используемые автором опыта методы, 

приемы, формы технологизированы, т.е. отделены от личности автора и могут быть 

заимствованы другими педагогами). 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

Номинация «Воспитатель»: 

1-е конкурсное задание – электронное методическое портфолио участника: «Моя 

педагогическая система». 

Критерии оценивания «Моя педагогическая система»: 

 актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта); 

 противоречие, решаемое автором опыта, имеет место в современной массовой 

педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его разрешения; 

 результативность (представлены результаты, полученные автором вследствие 

применения им инновационной идеи. Представленные результаты соответствуют 

заявленной автором проблеме и главной идее опыта, служат подтверждением 

эффективности использованных методов (приемов, форм, средств) и превосходят 

результаты массовой практики по одному или нескольким параметрам); 

 творческая новизна (содержится указание на тот или иной уровень его творческой 

новизны; опыт представляет собой реализацию инновационной идеи (как собственной так 

и других авторов) на том или ином уровне); 

 научная обоснованность (имеются ссылки на психолого-педагогические теории, 

концепции, технологии, которые лежат в основе данного опыта; научно-педагогические 

идеи, положенные автором в основу своего опыта, адекватно им интерпретируются, и 

могут служить обоснованием правомерности и эффективности применяемых автором 

методов и технологий); 

 воспроизводимость (содержится указание на область применения данного опыта; 

используемые автором опыта методы, приемы, формы технологизированы, т. е. отделены 

от личности автора и могут быть заимствованы другими педагогами). 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

Номинация «Вожатый (педагог-организатор)»: 

1-е конкурсное задание – воспитательный проект педагога, направленный на 

содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления.  

Презентация воспитательного проекта каждого участника (представляется в виде 

заполненной электронной формы, где указываются: название проекта; краткая аннотация; 

сроки реализации проекта; описание проблемы по решению/снижению остроты, которой 

посвящен проект; актуальность проекта; основные целевые группы; цель проекта; задачи 

проекта; методы реализации проекта; опыт реализации проекта; описание результатов 

проекта (качественные и количественные).  

Критерии оценивания: 

 результаты воспитательной деятельности педагога – 0–2. 

 уровень владения современными воспитательными технологиями – 0–2. 

 актуальность педагогических идей в современной системе образования – 0–2. 

 методическая компетентность педагога – 0–2. 
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 ценностно-целевые установки – 0–2. 

Максимальное количество баллов – 10. 

2 балла – высокий уровень, соответствие критерию; 

1 балл – средний уровень, наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – низкий уровень, параметр не соблюдается или отсутствует. 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

1-е конкурсное задание – дополнительная общеобразовательная программа 

участника (далее - Программа) в виде ссылки  в ИС «Портал–Навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики», где 

работает участник и реализуется программа (ссылка должна быть активной, отражать 

содержание программы в соответствии с требованиями к содержанию и структуре 

дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 Приказа Минпросвещения  

России от 09 ноября 2018 года № 196). 

Критерии оценивания: 

 наличие в ИС «Портал–Навигатор персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики» утвержденной дополнительной 

общеобразовательной программы (ДОП) участника; 

 соответствие структуры ДОП; 

 соответствие содержания ДОП; 

 наличие и целесообразность целесообразность планируемых результатов, 

организационно- педагогических условий порядка и форм; 

 наличие и целесообразность оценочных и методических материалов; 

  наличие положительной динамики результативности за 3-летний период 

реализации ДОП;   

 наличие системы оценки качества образовательных результатов и достижений. 

4 балла – соответствие критерию в полной мере; 

3 балла – соответствие критерию; 

2 балла – соответствие критерию с недочетами;  

1 балл – соответствие критерию с недочетами;  

0 баллов – несоответствие критерию 

Максимальное количество баллов по критерию – 28. 

 

Номинация «Педагог-психолог,  социальный педагог» 

1-е конкурсное задание – характеристика профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания: 

 актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта; 

противоречие, решаемое автором опыта, имеет место в современной массовой 

педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его разрешения); 

 творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, 

инновационной идеи, демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов;  

 опыт демонстрирует разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал); 

 результативность (в описании опыта представлены количественные и 

качественные результаты, полученные автором вследствие применения им 

инновационной идеи; представленные результаты соответствуют заявленной автором 

проблеме и главной идее опыта, служат подтверждением эффективности использованных 

методов (приемов, форм, средств) и превосходят результаты массовой практики по 

одному или нескольким параметрам); 

 научная корректность и методическая грамотность (в описании опыта имеются 

ссылки на психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в 
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основе данного опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить 

обоснованием правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий; 

логическая последовательность в представлении опыта педагогической деятельности 

(выстраивание шагов и наличие алгоритмов); 

 технологичность или практическая применимость (в описании содержится 

 указание на область применения данного опыта; используемые автором опыта 

методы, приемы, формы технологизированы, т.е. отделены от личности автора и могут 

быть заимствованы другими педагогами). 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

Номинация «Лидер в образовании»: 

1-е конкурсное задание – эссе по теме «Руководитель современной образовательной 

организации: формула успеха» (не более 6 страниц). 

Критерии оценивания: 

5 баллов – представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

обоснованиях, с корректным использованием научных понятий в контексте ответа; дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты социально-экономической 

действительности или личный социальный опыт; соответствие техническим требованиям 

(объем до 6 страниц, интервал 1,25, шрифт Times New Roman, кегль 14). 

4 балла – представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным использованием научных 

терминов и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются; дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты социально-экономической действительности или личный социальный опыт; 

соответствие техническим требованиям (объем до 6 страниц, интервал 1,25, шрифт Times 

New Roman 14). 

3 балла – представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; проблема раскрыта при формальном использовании научных 

терминов; дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-экономической 

действительности или личный социальный опыт; соответствие техническим требованиям 

(объем до 6 страниц, интервал 1,25, шрифт Times New Roman, кегль 14). 

2 балла – представлена собственная позиции при раскрытии проблемы; проблема 

обозначена на бытовом уровне; аргументация не убедительная или отсутствует; 

соответствие техническим требованиям (объем до 6 страниц, интервал 1,25, шрифт Times 

New Roman, кегль 14). 

1 балл – неясно выражена собственная позиция; проблема не раскрыта или 

сформулировано мнение без аргументов; аргументация своего мнения дана вне контекста 

проблемы; соответствие техническим требованиям (объем до 6 страниц, интервал 1,25, 

шрифт Times New Roman, кегль 14). 

0 баллов – неясно выражена собственная позиция; проблема не раскрыта или 

сформулировано мнение без аргументов; аргументация своего мнения дана вне контекста 

проблемы; несоответствие техническим требованиям (объем до 6 страниц, интервал 1,25, 

шрифт Times New Roman, кегль 14).  

 



Приложение 6 

к Положению о муниципальном 

 конкурсе «Педагог года - 2020» 

 

Критерии оценивания конкурсных заданий второго тура по номинациям 

 

Номинация «Педагогический дебют»: 

1-е конкурсное задание – «Презентация из опыта работы «У меня это хорошо 

получается» (регламент: 20 минут, включая ответы на вопросы). 

Критерии оценивания: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

 оригинальность работы;  

 анализ и внедрение результатов работы в своей практике;  

 грамотность и убедительность речи, владение терминологией; 

 качество компьютерной презентации (единое стилевое оформление, правильное 

расположение текстовых блоков, отсутствие дублирования текста доклада). 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

2-е конкурсное задание – «Учебное занятие» (регламент: 30 минут, 10 минут для 

анализа занятия и ответов на вопросы). 

Критерии оценивания: 

 владение содержанием преподаваемого предмета (научность содержания урока: 

соответствие уровню научного знания в данной предметной области: опора на научные 

представления об объекте познания, отсутствие искажений научной информации; 

социальная и личностная значимость содержания; доступность (оптимальный уровень 

сложности) содержания для обучающихся); 

 методическая компетентность педагога (адекватность выбранных методов и 

приемов целям и содержанию урока, возрастным особенностям обучающихся; мастерство 

реализации выбранных технологий, методов, приемов обучения (владение выбранными 

технологиями, методами, приемами обучения); оригинальность замысла урока и 

искусство его воплощения); 

 компетентность в организации учебной деятельности обучающихся (обеспечение 

субъектной позиции обучающихся (активность, инициативность, самоорганизация, 

заинтересованность в достижении высоких учебных  результатов); диалоговый характер 

общения и деятельности: субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающихся, 

различные формы сотрудничества обучающихся (парные, групповые, дискуссионные); 

 компетентность в организации собственной деятельности (самоорганизация 

педагога: уверенность в себе, собранность; владение ситуацией на уроке; четкость, 

продуманность действий; адекватность выбранного стиля общения конкретной ситуации 

на уроке, гибкость в выборе стиля общения; культура речи: грамотность, точность 

словоупотребления, логичность, убедительность речи; экспрессивность речи адекватна 

ситуации); 

 организация пространственно-временных условий (оптимальность организации 

пространства учебной аудитории (расстановка столов; размещение наглядности, 

оборудования; оформление доски); рациональное расходование времени учебного 

занятия); 

 результативность урока (наличие обратной связи с обучающимися в ходе урока; 

соответствие достигнутых результатов поставленным целям урока). 

2 балл – соответствие критерию; 
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1 балл – частичное соответствие критерию;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

Номинация «Учитель-мастер»: 

1-е конкурсное задание — «Методический семинар» - представление системы своей 

работы (регламент: 15 минут – выступление, 10 минут – ответы на вопросы, 

мультимедийная презентация – до 20 слайдов). 

Критерии оценивания: 

 актуальность (наличие указания на противоречие / проблему, решаемую автором, 

и главную идею опыта; противоречие / проблема, решаемая автором опыта, имеет место в 

современной массовой педагогической практике и требует поиска новых способов и 

средств для его разрешения);  

 творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, 

инновационной идеи, демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов. Опыт 

демонстрирует разнообразие методического содержания и его метапредметный 

потенциал); 

 результативность (в выступлении представлены количественные и качественные 

результаты, полученные автором вследствие применения им инновационной идеи; 

представленные результаты соответствуют заявленной автором проблеме и главной идее 

опыта, служат подтверждением эффективности использованных методов (приемов, форм, 

средств) и подтверждают положительную динамику по одному или нескольким 

параметрам); 

 научная корректность и методическая грамотность (в выступлении имеются 

ссылки на психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в 

основе данного опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить 

обоснованием правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий);  

 системность (наличие взаимосвязей между всеми компонентами системы работы 

педагога, представленными в презентации опыта; представленные автором методы, 

приемы, формы средства обучения/воспитания соответствуют заявленной проблеме и 

главной идее опыта); 

 технологичность или практическая применимость (в описании содержится 

указание на область применения данного опыта; используемые автором опыта методы, 

приемы, формы технологичны, т. е. отделены от личности автора и могут быть 

использованы другими педагогами);  

 культура презентации опыта (владение ораторским мастерством: культура 

речи, эмоциональность, умение взаимодействовать с аудиторией; организация 

выступления: соблюдение временного регламента, эстетичность и информативность 

наглядности и раздаточного материала). 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

2-е конкурсное задание – «Урок» (регламент – 30 минут, самоанализ урока и вопросы 

жюри – 10 минут). 

Критерии оценивания: 

 информационная и языковая грамотность (корректность содержания и 

использования научного языка, глубина знаний, доступность и адекватность информации 

по объёму и сложности, владение ИКТ и визуализация информации, языковая культура 

учителя и направленность на развитие культуры речи обучающихся. Использование 

разных источников информации, структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.); 
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 результативность (эффективное достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников информации), соотнесение 

действий с планируемыми результатами); 

 методическое мастерство и творчество (разнообразие методов и приёмов, новизна 

и оригинальность подходов, нестандартность и индивидуальность учителя, использование 

сравнительных и дискуссионных подходов, развитие умений аргументировать свою 

позицию и проектной деятельности, разнообразие способов работы с информацией и 

использование разных источников, соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению результатов); 

 мотивирование к обучению (использование различных способов мотивации, 

умение заинтересовать и удивить, системность и последовательность мотивации на уроке, 

доброжелательная атмосфера, использование проблемных ситуаций с опорой на 

жизненный опыт и интересы обучающихся, поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями); 

 рефлексия и оценивание (объективность и открытость оценивания, разные 

способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе, обратная связь, 

наличие возможностей для высказывания собственной точки зрения, понятность 

процедуры и критериев оценивания, адекватность оценки и рефлексии проведенного 

урока, понимание вопросов при самоанализе и точность ответов, убедительное 

обоснование собственной позиции); 

 организационная культура (постановка и понимание целей, задач и планируемых 

результатов урока. Наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий, 

установление правил и процедур совместной работы на уроке, обращение внимание на 

индивидуальные запросы и интересы обучающихся, создание возможностей для 

инклюзивного образования, рациональное использование образовательного пространства 

и средств обучения); 

 эффективная коммуникация (взаимодействие учащихся с учителем и между 

собой; поддержка толерантного отношения к различным позициям, возможности для 

высказывания разных точек зрения; способность учителя задавать модель коммуникации 

на уроке; использование вопросов на понимание, развитие умений учащихся 

формулировать вопросы; развитие навыков конструктивного диалога, в том числе и при 

самоанализе проведенного урока);  

 ценностные ориентиры (воспитательный эффект деятельности учителя на уроке, 

обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры и ценностные аспекты учебного 

знания, поддержка толерантного отношения к культурным особенностям, создание 

ситуаций для обсуждения и принятия общих ценностей гражданской направленности, 

уважение достоинства учащихся, обращение внимание на культуру здорового образа 

жизни и безопасного поведения);  

 метапредметность и межпредметная интеграция (использование потенциала 

различных дисциплин при корректности содержания, поддержка универсальных учебных 

действий разных видов, понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия 

от междисциплинарных связей, системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных подходов, умение анализировать проведённое 

занятие с учетом использования метапредметных и междисциплинарных связей, 

обоснование метапредметных результатов урока, адекватность интеграции предметов); 

 самостоятельность и творчество (использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т.п.), создание на уроке ситуаций для выбора и 

самоопределения, поддержка личной и групповой ответственности при выполнении 
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заданий, решение творческих задач, возможности для самостоятельной работы и создание 

ситуаций успеха на уроке). 

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

Номинация «Воспитатель»: 

1-е конкурсное задание – «Методический семинар» 

Представление системы своей работы (регламент: 15 минут – выступление, 10 минут 

– ответы на вопросы, мультимедийная презентация – до 20 слайдов). 

Критерии оценивания: 

 актуальность, научность, инновационность (важность, значимость 

представленного опыта; новизна предлагаемого опыта; оптимальность предлагаемого 

опыта; четкость целей и задач; знание и понимание процессов, происходящих в 

образовании; соответствие современным тенденциям общественного развития; 

использование научной терминологии, ссылка на психолого-педагогические идеи, 

методическая новизна; общая и профессиональная эрудиция). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – отсутствие одного элемента; 

1 балл – отсутствие двух элементов и взаимосвязи между элементами; 

0 баллов – отсутствие четкой системы элементов и взаимосвязи между ними. 

 аналитическая компетентность (умение анализировать, обобщать и выявлять 

педагогические проблемы; соответствие полученных результатов заявленной проблеме, 

цели, задачам и идеям педагога; умение применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности; определение прогноза на основании полученных 

результатов). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – отсутствие одного элемента, не обозначен прогноз полученных 

результатов; 

1 балл – отсутствие двух элементов; 

0 баллов – низкая аналитическая способность, не приведен анализ применения 

инновационных идей в своей профессиональной деятельности. 

 культура презентации (высокая культура речи; соблюдение временного 

регламента; соответствующий внешний вид; уместное использование средств 

визуализации; качество средств визуализации; ораторское мастерство (четкая дикция, 

эмоциональность, умение расставлять акценты в интонации); умение взаимодействовать с 

аудиторией). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – все элементы представлены, кроме наличия ораторского мастерства; 

1 балл – отсутствие двух элементов; 

0 баллов – низкое мастерство самопрезентации, отсутствует логика в изложении 

материала. 

 

2-е конкурсное задание – «Учебное занятие» (регламент: 20-30 минут, 10 минут для 

анализа занятия и ответов на вопросы). 

Критерии оценки: 

 фундаментальность знания предмета (тема (содержание) соответствует 

современным тенденциям общественного развития; присутствует интеграция 

образовательных областей; направленность на формирование целостной картины мира; 

обеспечение самостоятельности детей в постановке цели; предлагаемые мотивы 

соответствуют интересам детей; глубина и оригинальность раскрытия темы НОД). 

3 балла – все элементы представлены; 
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2 балла – цель мероприятия сформулирована взрослым как приглашение к 

деятельности; 

1 балл – цель сформулирована взрослым в виде предписания или отсутствие двух 

элементов. 

 методическая компетентность (адекватность выбранных методов и приемов целям 

и содержанию НОД; все элементы НОД взаимосвязаны, направлены на реализацию цели; 

выбранные приемы и методы оправданы с точки зрения современной парадигмы 

образования; умение осуществлять перестройку своей деятельности, импровизировать (с 

учетом субъектного опыта детей); созданы условия для совместной и самостоятельной 

деятельности детей). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – отсутствие одного элемента; 

1 балл – отсутствие двух элементов. 

 психолого-педагогическая компетентность (организация сотрудничества между 

участниками НОД; активизация, мотивация детей на всех этапах НОД; учет возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей детей; коммуникативный характер 

деятельности педагога с детьми; владение педагогической техникой (коммуникативная 

культура, умение видеть всю группу, умение услышать каждого и др.)). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – отсутствие диалогового характера урока (занятия); 

1 балл – отсутствие двух элементов. 

 результативность учебного занятия (содержание, использованные технологии, 

достигнутые результаты соответствуют поставленной цели и задачам НОД; материал 

освоен, дети мотивированны на дальнейшую самостоятельную, творческую деятельность; 

дети привлекаются к анализу НОД и рефлексии своей деятельности). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – отсутствие мотивации детей к дальнейшей совместной и самостоятельной 

деятельности, творчеству;  

1 балл - отсутствие двух элементов. 

 

Номинация «Вожатый (педагог-организатор)»: 

1-е конкурсное задание – конкурсное эссе «Профессия на все времена». 

Представляет собой сочинение-размышление о своем месте в педагогике и о роли 

наставника в воспитании личности, о своем отношении к профессии, воспитанникам и 

коллегам, семье, жизненные приоритеты, свое отношение к организации воспитывающей 

деятельности образовательной организации в рамках содействие развитию детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления. Пишется всеми 

участниками за ограниченный промежуток времени без возможности пользоваться 

дополнительными информационными источниками. Продолжительность подготовки эссе 

– 30 минут. Представление – до 10 минут. 

Критерии оценивания: 

 общая и педагогическая грамотность – 0–2. 

 ценностно-целевые установки – 0–2.  

 владение словом – 0–2.  

 педагогическая позиция – 0–2.  

 активная жизненная позиция – 0–2. 

Максимальное количество баллов – 10. 

2 балла – высокий уровень, соответствие критерию; 

1 балл – средний уровень, наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – низкий уровень, параметр не соблюдается или отсутствует, 

несоответствие критерию. 
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2-е конкурсное задание – Мастер-класс «Каждое дело творчески!» (форма открытого 

мероприятия).  

Демонстрация своего педагогического мастерства и уровня владения современными 

воспитательными технологиями, креативными приемами, нестандартными методами и 

техниками формирования и развития способностей обучающихся, а также сможет не 

только продемонстрировать и рассказать, но и научить коллег пользоваться ими с 

участием незнакомой группы обучающихся. Регламент: 45 минут (включая анализ занятия 

и ответы на вопросы членов жюри конкурса). 

Критерии оценивания: 

 педагогическое мастерство (в том числе педагогическая мобильность и степень 

владения современными педагогическими технологиями) – 0–2. 

 воспитательная деятельность педагога – 0–2.  

 методическая компетентность педагога – 0–2 

 культура педагогического общения – 0–2 

 уровень профессионального взаимодействия с обучающимися – 0–2. 

Максимальное количество баллов – 10. 

2 балла – высокий уровень, соответствие критерию; 

1 балл – средний уровень, наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – низкий уровень, параметр не соблюдается или отсутствует, 

несоответствие критерию. 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

1-е испытание – самопрезентация «Мое педагогическое кредо» (регламент: 10 минут 

на выступление, до 5 минут – ответы на вопросы жюри) 

Критерии оценивания: 

 умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 полнота и корректность подачи информации; 

 уместность, сбалансированность информации; 

 эстетичность дизайна материалов. 

5 баллов – высокий уровень; 

3-4 балла – средний уровень; 

1-2 балла – низкий уровень; 

0 баллов – параметр не соблюдается или отсутствует. 

 

2-е конкурсное задание – занятие с обучающимися по теме «Ознакомление с новым 

видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».  

Педагог проводит открытое   занятие с группой детей, которые не обучались по 

данной программе. Продолжительность занятия с обучающимися среднего и старшего 

школьного возраста - 30 минут, с обучающимися младшего школьного возраста - 20 

минут. Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое занятие 

членам жюри (до 5 минут). 

Критерии оценки: 

 умение определять педагогические цели и задачи занятия; 

 умение организовать новый вид деятельности обучающихся, 

 направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы; 

 умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности обучающихся; 
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 умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся на 

занятии; 

 умение целесообразного и обоснованного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

 умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности учащихся, коррекцию  поведения и общения. 

5 баллов – высокий уровень; 

3–4 балла – средний уровень; 

1–2 балла – низкий уровень; 

0 баллов – параметр не соблюдается или отсутствует. 

 

Номинация «Педагог-психолог, социальный педагог»: 

1-е конкурсное задание – «Мастер-класс», демонстрирующий технологии оказания 

психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, с участием 

обучающихся (регламент: 15 минут, до 5 минут – ответы на вопросы жюри). 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики и/или 

инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности 

Конкурсанта. Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно на основе 

положений профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» и «Специалист в области воспитания (социальный педагог)».  

Участники мастер-класса: обучающиеся общеобразовательного учреждения.  

Критерии оценивания:  

 соответствие требованиям профессиональных стандартов «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» и «Специалист в области воспитания (социальный 

педагог)» и других нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

педагога-психолога в сфере образования (0–20 баллов);  

 эффективность (0-10 баллов);  

 обоснованность (0–5 баллов);  

 глубина и оригинальность содержания (0–5 баллов);  

 умение транслировать (передать) свой опыт работы (0–15 баллов);  

 общая культура и коммуникативные качества (0–5 баллов).  

Максимальное количество баллов – 60 баллов. 

 

2-е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 20 минут 

– подготовка, 5 минут – выступление). 

Критерии оценивания: 

 аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; 

учет возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении 

педагогической задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с 

обучающимися и родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и 

конфликты; умение слушать и слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых 

вопросов, педагогический такт); 

 ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие 

выбранного стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие 
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убедительных аргументов, «живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение 

отстаивать собственную точку зрения и принимать чужую позицию). 

3 балла – все элементы представлены; 

2 балла – отсутствие одного элемента; 

1 балл – отсутствие двух элементов. 

 

Номинация «Лидер в образовании»: 

1-е конкурсное задание – «Защита проекта, направленного на повышение 

эффективности деятельности образовательной организации» (регламент: 10 минут  – 

выступление, до 5 минут – ответы на вопросы жюри). 

Критерии оценивания: 

 структурированность и логичность выступления;  

 грамотность и убедительность речи,  владение терминологией;  

 качество компьютерной презентации (единое стилевое оформление, правильное 

расположение текстовых блоков, отсутствие дублирования текста доклада, лаконичность, 

грамотность, эстетичность).  

2 балла – соответствие критерию;  

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

2-е конкурсное задание –  «Педагогический совет» (регламент: 40 минут, включая 10 

минут для анализа и ответов на вопросы). 

Критерии оценивания: 

 актуальность и социальная значимость темы; 

 целостность подхода; 

 оригинальность идей и содержания; 

 возможность распространения опыта; 

 качество взаимодействия с аудиторией; 

 вовлеченность участников группы в работу педсовета. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – частичное соответствие критерию;  

0 баллов – несоответствие критерию. 
 



Приложение 2 

к приказу Управления  образованием 

 от «27» января 2020г. №10 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального конкурса 

«Педагог года  - 2020» 

 

Главатских О.В.  начальник Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район», председатель 

Организационного комитета муниципального конкурса «Педагог года 

- 2020» (далее – Оргкомитет); 

Жигалова С.Л.  председатель Кезской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

сопредседатель Оргкомитета; 

Швецова Е.Р.  главный специалист-эксперт, заместитель председателя 

Оргкомитета  

 

Члены Оргкомитета: 

Ильина О.Н.  заместитель начальника Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Тихонова О.А.  заведующий методическим отделом Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Бутолина И.А.  методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

Тараканова В.В.  методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

Миронова Е.А. 

 

Бузмакова Е.М. 

 

Иванова Е.Н. 

 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район». 
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Приложение 3 

к приказу Управления образованием   

от «27» января 2020г. №10 

 

Состав большого жюри муниципального конкурса  

«Педагог года  – 2020» 

Главатских О.В.  начальник Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район», председатель 

жюри муниципального конкурса «Педагог года - 2020»; 

Жигалова С.Л.  председатель Кезской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации, сопредседатель; 

Ильина О.Н.  заместитель начальника Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

заместитель председателя жюри; 

Члены большого жюри: 

Швецова Е.Р.  главный специалист-эксперт Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Лекомцева Ж.Н.  начальник сектора по воспитательной работе Управления 

образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район»; 

Тихонова О.А.  заведующий методическим отделом Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Бутолина И.А.  методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район» 

Каркина А.И.  директор МБУДО «Кезский РЦДТ» (по согласованию); 

Воронцова Н.Е.  учитель МБОУ «Кезская СОШ №1», победитель 

муниципального этапа конкурса «Педагог года -2018» (по 

согласованию); 

Краснова О.П.  директор МБОУ «Кезская СОШ №2», победитель 

муниципального конкурса «Классный руководитель - 2019» (по 

согласованию); 

Сердюк А.С.  воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» (по 

согласованию). 



Приложение 4 

к приказу Управления образованием 

от «10» января 2020г. №4 

 

Состав жюри по номинациям муниципального конкурса «Педагог года - 2020» 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Председатель жюри: 

Швецова Е.Р.  главный специалист-эксперт Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» 

Члены предметного жюри: 

Бузмакова Е.М. 

 

Трефилова Е.В. 

Лекомцева И.В. 

 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район» 

 воспитатель МБДОУ д/с №1 «Солнышко» (по согласованию); 

 учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию); 

 

Номинация «Учитель-мастер» 

Председатель жюри: 

Тихонова О.А.  заведующий методическим отделом Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Члены предметного жюри: 

Сутыгина Н.Ю.  учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 

Худякова Е.А.  заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская  СОШ№1» (по 

согласованию); 

Иванова Е.Н. 

 

 

 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район». 

 

 

Номинация «Воспитатель» 

Председатель жюри: 

Бутолина И.А.  методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

Члены предметного жюри: 

Докучаева С.А. 

 

Игнатьева С.А. 

 

Белова Н.И.  

 старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с №3 «Улыбка» (по 

согласованию); 

 воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Теремок» (по 

согласованию); 

 заведующий МБДОУ д/с №7 «Родничок» (по согласованию). 

 

Номинация «Лидер в образовании» 

Председатель жюри: 

Ильина О.Н. 

 
 заместитель начальника Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Члены предметного жюри: 

Жигалова С.Л.  председатель Кезской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации, методист Управления образованием; 

Гущина Т.В. 

 

Серебренникова Т.Г. 

 заведующий МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» (по 

согласованию); 

 директор МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию). 
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Номинация «Педагог дополнительного образования» 

Председатель жюри: 

Лекомцева Ж.Н. 

 
 начальник сектора по воспитательной работе Управления 

образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район»; 

Члены предметного жюри: 

Каркина А.И.  директор МБУДО «Кезский РЦДТ» (по согласованию); 

Николаев В.О.  директор МБУДО «Кезская  РСЮТ» (по согласованию). 

 

Номинация «Педагог - организатор» 

Председатель жюри: 

Миронова Е.А. 

 
 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

Члены предметного жюри: 

Селукова Н.Г.  методист МБУДО «Кезский РЦДТ» (по согласованию); 

Гавшина Н.И.  педагог-организатор МБОУ «Кулигинская СОШ» (по 

согласованию). 

 

Номинация «Педагог-психолог, социальный педагог» 

Председатель жюри: 

Тараканова В.В. 

 
 методист Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 

Члены предметного жюри: 

Снигирева М.Я.  педагог-психолог МБОУ «Кезская СОШ №2» (по 

согласованию); 

Бывальцева С.Э.  социальный педагог МБОУ «Кезская СОШ №1» (по 

согласованию). 

 


