
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ  
 

От 22.11.2018 Искитим № 84-т 

 

 

О подготовке и проведении городского конкурса педагогического мастерства 

в 2018-2019 учебном году 
 

В соответствии с постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 15.11.2018 № 1788, планом работы муниципального 

казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» города 

Искитима Новосибирской области, в целях выявления и поддержки творчески 

работающих педагогов дошкольного и общего образования, повышения престижа 

профессии педагога, распространения педагогического опыта лучших учителей и 

воспитателей города Искитима. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской конкурс педагогического мастерства (далее – 

конкурс) с 17.12.2018 года по 31.01.2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении конкурса (далее – Положение) (приложение 

1). 

2.2. Состав жюри и организационного комитета конкурса (приложение 2). 

3. Сформировать состав профессионального жури по результатам 

поступления заявок на участие в конкурсе педагогического мастерства 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие педагогов в конкурсе согласно Положению. 

4.2. Представить в оргкомитет документы участника конкурса (в 

электронном виде, на адрес: o.s_fedorova@mail.ru: анкету участника и 

фотографию) до 07.12.2018 года. 

4.3. Обеспечить явку делегации педагогических работников от каждой 

образовательной организации на заключительное мероприятие конкурса. 
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5. Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города 

Искитима Новосибирской области (далее – МАОУ ДО ЦДО) (Курдюмова М.И.):  

5.1. Создать необходимые условия для проведения конкурсных 

мероприятий и награждения на базе МАОУ ДО ЦДО. 

5.2. Разработать сценарий, программу проведения заключительного 

мероприятия конкурса в срок до 16.01.2019 года. 

5.3. Обеспечить освещение конкурса в средствах массовой информации. 

5.4. Подготовить дипломы и цветы для награждения участников и 

победителей конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор 
 

В.А. Бесхлебный 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  городском  конкурсе  педагогического  мастерства  

 

Общие положения 

Городской конкурс педагогического мастерства (далее – конкурс) 

проводится по двум номинациям «Учитель года» и «Воспитатель года» в целях 

выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов 

дошкольного и общего образования, повышения престижа профессии педагога, 

распространения педагогического опыта лучших учителей и воспитателей города 

Искитима. 

Конкурс проводится муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области 

(далее – МКУ УОиМП). 

В конкурсе могут принять участие учителя первой и высшей 

квалификационной категории образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы по предметам базового компонента; 

воспитатели первой и высшей квалификационной категории дошкольных 

образовательных организаций. 

Выдвижение кандидатуры на участие в конкурсе производится 

образовательными организациями города.  

Для руководства конкурсом создается организационный комитет и два жюри, 

составы которых утверждаются приказом МКУ УОиМП. 

Сроки проведения конкурса – с 17.12.2018 года по 31.01.2019 года. 

 

Организация и проведение конкурса 

 

В оргкомитет конкурса, секретарю жюри, на адрес: о.s_fedorova@mail.ru, 

предоставляются документы (в электронном виде): анкета участника конкурса по 

форме согласно Приложению 1 и фотография участника конкурса – до 07.12.2018 

года. 

Конкурс состоит из одного заочного тура и трех этапов очного тура. 

 

1. Заочный тур: 17 - 28 декабря 2018 года 

 

1.1. Заочный тур для учителей «Методическое портфолио» включает 

конкурсное испытание «Интернет-ресурс». 

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный 

 Приложение 1 

к приказу МКУ УОиМП 

 от 22.11.18 № 84-т 

mailto:о.s_fedorova@mail.ru


 4 

сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. На 

заочном этапе конкурса оцениваются методические и образовательные материалы 

участника, представленные на личной web-странице в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (сайт, блог). 

Критерии оценивания: 

Информационная насыщенность; 

Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

Эффективность обратной связи; 

Актуальность информации; 

Оригинальность и адекватность дизайна. 

Максимальное количество баллов – 35. 

 

1.2. Заочный тур «Интернет портфолио» для воспитателей 
 

Страница участника регионального этапа конкурса на интернет сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото 

и видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта. 

Критерии  оценивания:  

актуальность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; 

культура представления информации (0 — 15 баллов); 

концептуальность и эргономичность; соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0 — 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

1.3. Конкурсное испытание «Педагогическая находка» 

 

Конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото- и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики. Конспект представляется в 

печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт — Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А-4 (без учета титульного 

листа). 

Критерии оценивания: 

авторская новизна и оригинальность (0 - 10 баллов);  

практичность, доступность, применимость (0 – 10 баллов);  

соответствие ФГОС ДО (0 - 10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

1.4. Конкурсное испытание Эссе «Я - педагог» 
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Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагога образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, и отражающее его собственные педагогические принципы и 

подходы к образованию; его понимание ценности и уникальности периода 

дошкольного детства и миссии педагога в современных условиях, формат: 

документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал — одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

Эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

Критерии оценивания: 

ясность и четкость аргументов выбора профессии (0 — 5 

баллов);  

широта и масштабность кругозора (0 — 5 баллов);  

индивидуальность (0 — 5 баллов);  

уровень профессионального мышления (0 — 5 баллов);  

уровень изложения и художественный стиль (0 — 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

1.5. Конкурсное испытание «Визитная карточка» 

 

Видеоролик, жанр которого определяется участником конкурса, 

представляет педагогического работника, рассказывает о его профессиональной 

и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут. 

Видеоматериалы должны относиться к наиболее распространенным форматам 

сжатия видео —MPEG, WMV, FLV и др., с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств с качеством не ниже 360 

рх. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника; наименованием муниципального района и образовательной 

организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания: 

соответствие теме (0 - 5 баллов);  

информативность  (0 – 5 баллов);  

оригинальность (0 - 5 баллов); 

полнота и корректность подачи информации (0 – 5 баллов)  

Максимальное количество баллов – 20. 

 

 

2. Очный тур: 10-31 января 2019 года 

 

Конкурсные задания очного тура для учителей 

 

Очный тур конкурса для учителей состоит из 3 этапов: «Учитель-профи», 
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«Учитель-мастер» и «Учитель лидер». 

 

2.1. Первый тур очного этапа – «Учитель-профи» – включает 3 испытания: «Я 

– учитель», «Методический семинар», «Урок». 

 

2.1.1. Конкурсное испытание «Я – учитель» 
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования. 

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого 

определяется оргкомитетом конкурса во время проведения испытания. Время 

написания эссе в аудитории – 3 часа. Использование технических средств и 

дополнительных материалов не допускается. 

Критерии оценивания: 

языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная); 

обоснование актуальности; 

наличие ценностных ориентиров; 

аргументированность позиции; 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения; 

рефлексивность; 

оригинальность изложения. 

Максимальное количество баллов – 21. 

 

2.1.2. Конкурсное испытание «Методический семинар» 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент – 20 

минут) позволяет соотнести заявленные теоретические положения с практикой 

их реализации на уроке. Конкурсант в тезисной форме в течение 5-10 минут 

излагает свои концептуальные методические подходы, основанные на опыте 

работы. Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией 

(до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на 
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реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Затем в течение 10-15 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в 

форме вопросов и ответов. 

Критерии оценивания: 

результативность и практическая применимость; 

коммуникативная культура; 

оригинальность и творческий подход; 

научная корректность и методическая грамотность; 

информационная и языковая грамотность. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

2.1.3. Конкурсное испытание «Урок» 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности 

выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 45 

минут, включающий самоанализ урока и вопросы жюри – 15 минут), который 

проводится в образовательных организациях, утвержденных оргкомитетом в 

качестве площадок проведения конкурса. Темы уроков определяются 

локальным актом в образовательных организациях (в соответствии с 

календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 

соответствующим предметам и с учетом их фактического выполнения в 

соответствующих классах), утвержденных оргкомитетом в качестве площадок. 

Критерии оценивания: 

информационная и языковая грамотность; 

результативность; 

методическое мастерство и творчество; 

мотивирование к обучению; 

рефлексивность и оценивание; 

организационная культура; 

эффективная коммуникация; 

наличие ценностных ориентиров; 

метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

2.2. Второй тур очного этапа конкурса – «Учитель-мастер» – включает три 

конкурсных испытания: «Мастер-класс», «Педагогический совет» и 

«Образовательный проект». 

 

2.2.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и 
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анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание 

педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная 

демонстрация на сцене способов трансляции образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта – 

до 20 мин., включая вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин. 

Критерии оценивания: 

актуальность и методическое обоснование; 

творческий подход и импровизация; 

исследовательская компетентность; 

коммуникативная культура; 

рефлексивная культура; 

информационная и языковая культура; 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

метапредметность и универсальность подходов; 

развивающий характер и результативность; 

проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

2.2.2. Конкурсное испытание «Педагогический совет» 

Цель: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 

образования. 

Формат конкурсного испытания: дискуссия на заданную ведущим тему с 

индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим 

обсуждением. Регламент – 30 минут. Тема педагогического совета 

определяется оргкомитетом конкурса и объявляется во время проведения 

испытания. 

Критерии оценивания: 

понимание проблемы; 

убедительность и аргументация позиции; 

взаимодействие и коммуникационная культура; 

творческий подход и оригинальность суждений; 

информационная и языковая культура. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

2.2.3. Конкурсное испытание «Образовательный проект» 

Цель: демонстрация участниками конкурса культуры проектирования в 

образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения 

продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 
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взаимодействие. 

Формат конкурсного испытания: конкурсанты (группы конкурсантов) в 

течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему образовательного 

проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена команды. Группы 

получают время (не менее 6 часов) для разработки образовательного проекта и 

его оформления в электронном и/или другом формате. 

Представление образовательного проекта на сцене проходит на 

следующий день. Конкурсанты (группы конкурсантов) получают 20 минут для 

презентации проекта и в течение 10 минут отвечают на вопросы жюри. 

Критерии оценивания: 
исследовательская деятельность; 

коммуникационная и языковая культура; 

актуальность и реалистичность решений; 

результативность; 

творчество и оригинальность в представлении проекта. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

2.3. Третий тур очного этапа конкурса – «Учитель лидер» – включает 

конкурсное испытание «Круглый стол образовательных политиков». 

 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителя конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

Формат конкурсного испытания: круглый стол образовательных политиков 

(регламент – 60 минут), который проводится с участием директора МКУ УО и 

МП. Тема «Круглого стола» определяется оргкомитетом конкурса. 

Критерии оценивания: 

информированность и понимание тенденций развития образования; 

масштабность и нестандартность суждений; 

аргументированность и конструктивность предложений; 

коммуникационная и языковая культура; 

наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

Конкурсные испытания очного тура для воспитателей: 

 

Участники конкурса выполняют задания по порядку в соответствии с 

жеребьевкой, которую проводит оргкомитет конкурса накануне второго тура. 

 

1. Мастер – класс  

Формат конкурсного испытания: публичное выступление перед коллегами и 

членами жюри, демонстрирующее, конкретный методический прием, метод, 
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технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие 

современные тенденции развития дошкольного образования.  

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов 

жюри. 

Критерии оценивания:  

глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов);  

методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0 - 10 

баллов);  

умение транслировать (передать) свой опыт работы (0 -10 баллов);  

общая культура (0 - 10 баллов);  

коммуникативные качества (0 - 10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

2. Педагогическое мероприятие с детьми 

Формат педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника конкурса и отражающий сущность используемых 

образовательных технологий. Образовательная деятельность е воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами. 

Регламент: образовательная деятельность с детьми — до 20 минут. 

Критерии оценивания: 

педагогическая мобильность (способность конструирования образовательного  

процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации 

совместной деятельности с  другими субъектами образовательного процесса 

(педагогами и воспитанниками) (0-10 баллов);  

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (0 — 10 баллов);  

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0 - 10 

баллов);  

умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности (0-10 баллов); 

реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы 

детской деятельности (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

По итогам первого и второго конкурсного задания второго (очного) тура из числа 

участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, 

определяются пять лауреатов конкурса. 

 

3. Очный тур: для воспитателей 

 

В третьем туре конкурса принимают участие пять лауреатов конкурса. Лауреаты 

конкурса выполняют задание по порядку в соответствии с жеребьевкой, которую 
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проводит оргкомитет конкурса, после объявления итогов второго (очного) тура 

конкурса. 

 

1. Публичная лекция 

Формат публичное выступление на заданную тему. Темы выступлений для 

каждого участника, отражающие современные тенденции развития дошкольного 

образования, определяются и утверждаются оргкомитетом конкурса. Тема 

выступления и очередность выступления лауреатов определяется жеребьёвкой 

накануне конкурсных испытаний третьего тура. Регламент: до 7 минут. Ответы на 

вопросы жюри (2 вопроса): до 3 минут каждый. 

 

Критерии оценивания: 

соответствие теме выступления (0-10 баллов);  

отражение в выступлении социокультурной основы современного дошкольного 

образования и тенденций его развития (0-10 баллов);  

убедительность (умение профессионально аргументировать или комментировать 

идеи, актуальность высказываемых идей и положений) (0-10 баллов); 

коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, артистизм, 

планирование времени выступления) (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

2. Ток-шоу «Профессиональный разговор. 

Формат ток-шоу, в котором лауреаты конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и 

его ведущий определяется оргкомитетом конкурса и оглашается накануне 

проведения мероприятия. Регламент: 1час.  

 

Критерии оценивания: 

наличие собственной позиции по теме (0 - 10 баллов);  

содержательность и аргументированность каждого выступления (0 - 10 баллов);  

умение вести профессиональный диалог (0 - 10 баллов);  

убедительность и красочность речи (0-10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 40. 

 

По итогам третьего тура конкурса из числа лауреатов конкурса 

определяется победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 

Итоги второго (очного) тура засчитываются лауреатам конкурса, 

набравшим одинаковое количество баллов по итогам третьего тура конкурса, в 

момент определения победителя конкурса. 
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Подведение итогов конкурса 

Участники конкурса, набравшие по итогам всех конкурсных испытаний 

наибольшее количество баллов, становятся победителями конкурса в номинациях 

«Учитель года» и «Воспитатель года». Победитель 2018-2019 учебного года в 

номинации «Учитель года» направляется для участия в областном этапе конкурса 

в 2019-2020 учебном году. 

Все участники конкурса награждаются дипломами МКУ УОиМП, ценными 

подарками по номинациям: 

1. «Лучший интернет-ресурс»; 

2. «Лучшее эссе»; 

3. «Лучший методический семинар»; 

4. «Лучший урок»; 

5. «Лучший мастер-класс»; 

6. и другим номинациям по усмотрению жюри. 

Награждение победителей и участников конкурса состоится в торжественной 

обстановке, в актовом зале МАОУ ДО ЦДО. 
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Анкета участника городского конкурса педагогического мастерства в 2018-2019 

учебном году 

 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

(место работы - название образовательной организации (строго по уставу), занимаемая 

должность в настоящий момент, с какого года работает в данной образовательной 

организации; параллели, в которых преподает) 

 

Дата рождения 

 

«    »                        19____ г. 

Место рождения  

 

Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (и факультета) или иного 

учебного заведения) 

Послужной список (укажите предыдущие места вашей работы и год поступления на них) 

Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория  

Членство в общественных организациях (укажите название и год вступления) 

Участие в работе органов государственной власти, местного самоуправления (укажите 

название, год избрания, назначения)  

Ученая степень, почетные звания, правительственные и отраслевые награды, поощрения 

и награждения на уровне города (укажите название и год получения) 

Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и иные печатные издания 

(укажите библиографические данные) 

Научные интересы 

Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве преподаете 

дополнительно от основной работы) 

Ваши кумиры в профессии: 

Если имеются, назовите Ваших одноклассников, однокурсников, выпускников, друзей, 

коллег которые стали знаменитыми и популярными (с указанием должности и отрасли): 

Ваша отличительная черта как педагога: 

Ваши три желания: 

Для себя- 

Для школы - 

Для города Искитима - 

Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком  классе? 

Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: 

 Приложение № 1 

к Положению о городском 

конкурсе педагогического мастерства 

от ___22.11.18______№ __84-т___ 
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Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики: 

Ваш любимый афоризм или девиз: 

Ваши любимые художественные произведения с педагогическим содержанием 

(литература, кино, театр): 

Ваши любимые песни о школе, образовании: 

Ваши любимые эстрадные артисты: 

Ваши любимые артисты классического жанра: 

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене: 

Ваши пожелания победителю городского конкурса педагогического мастерства: 

Ваши пожелания организаторам конкурса: 

Дополнительные сведения. Факты из жизни, достойные упоминания: 

Семейное положение (при наличии супруга, укажите имя супруга (супруги) и его (ее) 

профессию) 

Дети (при наличии детей, укажите имя и возраст детей) 

 

Сотовый телефон 

Электронная почта 

Web - страница в сети Интернет 
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СОСТАВ 

жюри конкурса педагогического мастерства 
 

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич, директор МКУ УОиМП – председатель 

жюри; 

 

1 состав жюри (общеобразовательные организации): 

Лобко Екатерина Александровна, главный эксперт МКУ УОиМП – 

сопредседатель жюри; 

Тайлакова Людмила Анатольевна, ведущий эксперт МКУ УОиМП; 

Федорова Оксана Сергеевна, ведущий эксперт МКУ УОиМП – секретарь; 

Кобзарь Екатерина Викторовна, начальник методического отдела МКУ УОиМП; 

Казакова Наталья Александровна, старший методист МКУ УОиМП; 

Панфилова Лариса Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ – СОШ № 11 

г. Искитима – победитель городского конкурса педагогического мастерства в 

номинации «Учитель года» в 2016-2017 учебном году (по согласованию). 

 

2 состав жюри (дошкольные образовательные учреждения): 

Никулина Екатерина Петровна, ведущий эксперт МКУ УОиМП; 

Котельникова Наталья Анатольевна, старший методист МКУ УОиМП; 

Еннер Ирина Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 10 «Ручеёк» – победитель 

городского конкурса педагогического мастерства в номинации «Воспитатель 

года» в 2017-2018 учебном году; 

Люхно Татьяна Николаевна, старший воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка»; 

Савватеева Галина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ № 25 

«Медвежонок»; 

Сотникова Марина Николаевна, воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик» - 

победитель городского конкурса педагогического мастерства в номинации 

«Воспитатель года» в 2016-2017 учебном году (по согласованию). 

 

В соответствии с анкетами участников конкурса к работе в составе жюри 

привлекаются методисты, руководители городских методических объединений, 

старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений, победители 

городского конкурса педагогического мастерства прошлых лет. 

 

В качестве общественных наблюдателей при проведении конкурсных 

испытаний могут быть привлечены молодые специалисты образовательных 

организаций города. 

  

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса педагогического мастерства 

 Приложение 2 

к приказу МКУ УОиМП 

 от 22.11.18 № 84-т 
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Члены оргкомитета: 

 

Никулина Екатерина Петровна, ведущий эксперт МКУ УОиМП; 

Кунгурцева Елена Алексеевна, ведущий эксперт МКУ УОиМП; 

Федорова Оксана Сергеевна, ведущий эксперт МКУ УОиМП; 

Кобзарь Екатерина Викторовна, начальник методического отдела МКУ УОиМП; 

Агибалов Олег Евгеньевич, старший методист МКУ УОиМП; 

Котельникова Наталья Анатольевна, старший методист МКУ УОиМП; 

Казакова Наталья Александровна, старший методист МКУ УОиМП; 

Кудашев Константин Вениаминович, старший методист МКУ УОиМП; 

Хребтов Олег Николаевич, директор МКУ ЦБО (по согласованию); 

Курдюмова Марина Исаметовна, директор МАОУ ДО ЦДО (по согласованию). 

 
 


