АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

О порядке проведения Городского конкурса
педагогического мастерства-2020
Во исполнение постановления Администрации г. Новый Уренгой
от 13.02.2020 г. № 55 «Об утверждении Положения о проведении
Городского конкурса педагогического мастерства-2020»,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести Городской конкурс педагогического мастерства - 2020
с 18.02.2020 по 03.03.2020 (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Состав Оргкомитета Конкурса (Приложение № 1);
2.1. Программу Конкурса (Приложение № 2);
2.2. Состав Большого жюри Конкурса (Приложение № 3);
2.3.Состав
Предметного жюри Конкурса
по номинациям
(Приложение № 4);
2.4. Состав жюри родительской общественности (Приложение № 5);
2.5. Состав Детского жюри (Приложение № 6);
2.6. Список участников Конкурса (Приложение № 7);
2.7. Состав Счетной комиссии (Приложение № 8);
2.8. Состав Конфликтной комиссии (Приложение № 9).
3. Руководителям образовательных организаций МАДОУ «ДС
«Загадка» (Гайдадина И.И.), МБОУ С(К)Ш №18 (Гусева Н.В. ), МАУ ДО
МУК «Эврика» (Филатов К.А.) МБДОУ «ДС «Елочка» ( Киреева Э.Р.)
направить
для работы в Пресс-центр Конкурса:
Василихину О.Л.,
заместителя директора по BMP филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети
Арктики»; Коваленко И.А., заместителя директора по BMP МАДОУ
«Детский сад «Загадка; Трошкову Т.М., педагога-психолога МБДОУ «ДС
«Елочка»;
Алексееву М.В., педагога-психолога МБОУ С(К)Ш №18;
Колосову О.В, Зарипова С.Н., методистов УМО МАУ ДО «МУК «Эврика».

4. Руководителям образовательных организаций направить педагогов
для просмотра конкурсных мероприятий в режиме видеотрансляции в
соответствии с программой Конкурса.
5.Контроль за
исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
начальника
Департамента
образования, начальника
управления общего и дополнительного образования Г.А. Аронову.

Начальник департамента

Александрова Ирина Александровна
93-99-81 (доб.218)

М.О. Терещенко

Приложение 1
к приказу Департамента образования
от k1.02J<92<?№ £V6

Состав организационного комитета
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
Аронова Г.А.

заместитель начальника Департамента, начальник
управления общего и дополнительного образования
Департамента образования, председатель

Левицкая Л.Н.

начальник
отдела
развития
общего
и
дополнительного образования управления общего и
дополнительного
образования
Департамента
образования

Надолинная И.Г.

начальник отдела общего и дополнительного
образования Департамента образования

Капитонова Е.В.

директор МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба»

Кустов В.В.

директор МБОУ «СШ № 17»

Батраева Н.Р.

директор МАДОУ ЦРР «Умка»

Гусева Н.В.

директор МБОУ С(К)Ш № 18

Боцян С.Н.

директор МАОУ «СШ «Земля родная»

Кулешова Е.И.

руководитель М ежшкольного методического центра
МАУ ДО «МУК «Эврика»

Павкина А.Я.

руководитель Психолого-педагогического
МАУ ДО «МУК «Эврика»

центра

Приложение 2
к приказу Департамента образования
от WI&UD №

Программа городского конкурса
Педагогического мастерства - 2020
25 ф евр ал я

-

вторник

МБОУ «СШ № 17»
1 5 .0 0 -1 5 .4 5 - психологический тренинг для участников конкурса
16.00 - Открытие городского конкурса Педагогического мастерства - 2020
(МБОУ «СШ №17»)
26

ф евр ал я - среда

МАОУ «СШ «Земля родная»
Конкурсные мероприятия в номинации «Учитель года»
07.45 - 07.55-0рганизационное собрание для членов предметного жюри
08.00-11.00-Конкурсные уроки по расписанию
11.00-11.15-Кофе-брейк
11.15 -13.00-Конкурсные уроки по расписанию
13.00 -14.00 -Обед
14.00 -17.45 -Внеурочные мероприятия по расписанию
17.45-18.15 -Работа предметного жюри
18.15-18.30 -Итоги I тура, жеребьевка для проведения мастер-классов II
тура

МАДОУ «ЦРР «Умка»
Конкурсные мероприятия в номинации «Воспитатель года»
8.30 -12.30 -Конкурсное мероприятие с детьми по расписанию в группах
12.30 -12.40 -Работа предметного жюри
12.40 - 13.30- Обед
13.30- 16.25 - Семинар для родителей
16.25 -17.00 - Работа предметного жюри

МБУ ДО ДТТЮ «Дружба»
Конкурсные мероприятия
в номинации «Педагог дополнительного образования»
10.00-13.00 - Конкурсные занятия по расписанию
13.00-14.00 - Обед
14.00-15.00-Конкурсное занятие по плаванию (МАОУ «СШ «Земля родная»)

15.00-15.30-Работа предметного
объявление участников II тура

жюри,

подведение

итогов

I

тура,

27 февраля - четверг
МАОУ «СШ «Земля родная»
Конкурсные мероприятия
в номинации «Учитель года» и «Педагог дополнительного образования»
08.30 -12.15 -Мастер- классы по расписанию (5 участников)
12.20-14.00 - Образовательный проект (5 участников)
14.00 -14.30 - Обед
14.30 -15.00 -Защита проекта
15.00-15.30-Работа жюри: подведение итогов II тура,
объявление
участников III тура
15.45-16.30- Конкурсное мероприятие «Публичная лекция»
17.00-17.50-Конкурсное мероприятие «Круглый стол
образовательных
политиков»
17.50-18.30-Работа Главного жюри

МАДОУ «ЦРР «Умка»
Конкурсные мероприятия
в номинации «Воспитатель года»
8.30-11.20-Представление мастер-классов по выбранной теме
11.20-12.00 -Работа предметного жюри, подведение итогов 1тура,
объявление участников II тура, жеребьёвка конкурсного мероприятия «Мой
успешный проект» 5 участников
12.00- 14.00 - Обед
14.00- 15.00- Конкурсное мероприятие «Мой успешный проект»
15.00-15.30-Работа предметного жюри, подведение
итогов Птура,
объявление участников Штура
16.00-16.30 - Переход в МАОУ СШ «Земля родная»
16.30-17.00- Кофе-брейк
17.00-17.50- Конкурсное мероприятие «Круглый стол образовательных
политиков»
17.50-18.30-Работа Главного жюри
28 ф евр ал я - п я т н и ц а

МБОУ «СШ № 17»
16.00-Церемония закрытия городского конкурса
мастерства - 2020 (МБОУ «СШ№17» актовый зал)

Педагогического

Приложение 3
к приказу Департамента образования
от Й-Щ-ЖРцЮ № М)£>

Состав Большого жюри
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
Терещенко
Михаил Отарович

- начальник
Администрации
председатель

Департамента
образования
города
Новый
Уренгой,

Аронова
Галина Александровна

- заместитель
начальника
Департамента,
начальник управления общего и дополнительного
образования
Департамента
образования
Администрации
города
Новый
Уренгой,
заместитель председателя

Носкова
Ольга Геннадьевна

- методист М ежшкольного методического центра
МАУ ДО «МУК «Эврика», секретарь

Левицкая Лариса
Николаевна

- начальник
отдела
развития
общего
и
дополнительного образования управления общего
и дополнительного образования Департамента
образования
Администрации
города
Новый
Уренгой

Надолинная
Ирина Георгиевна

- начальник
отдела
организации
общего
образования
управления
общего
и
дополнительного
образования
Департамента
образования
Администрации города Новый
Уренгой

Янышева Мария
Валерьевна

- ведущий специалист отдела развития общего и
дополнительного образования управления общего
и дополнительного образования Департамента
образования
Администрации
города
Новый
Уренгой

Гайдадина Ирина
Ивановна

- директор филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «ДС
«Дети Арктики»

Яворский Остап
Олегович

-учитель истории и обществознания МБОУ
Гимназия, абсолютный победитель окружного

конкурса «Учитель года - 2014»
Иванов Сергей
Анатольевич

- учитель математики МБОУ «СШ № 12»,
победитель окружного конкурса педагогического
мастерства - 2016

Левченко Игорь
Дмитриевич

- председатель городского Совета родительской
общественности (по согласованию)

Кузнецова Юлия

-победитель городского конкурса «Ученик года
- 2019» (по согласованию)

Приложение 4
к приказу Департамента образования
отАШОЮ №

Состав Предметного жюри
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
в номинации «Учитель года»
первая подгруппа

Аронова Г.А.

заместитель начальника Департамента, начальник
управления общего и дополнительного образования
Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой, председатель предметного жюри

Левицкая Л.Н.

начальник
отдела
развития
общего
и
дополнительного образования управления общего и
дополнительного
образования
Департамента
образования
Администрации
города
Новый
Уренгой, заместитель председателя

Паукова Н.В.

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ СШ № 11, учитель английского
языка

Городынская В.Г.

заместитель директора МБОУ «СШ № 8», учитель
русского языка и литературы

Бахтиярова К.В.

учитель обществознания и права МБОУ «СШ №
12», призер окружного конкурса педагогического
мастерства-2019

Семенченко С.В.

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ СШ № 16, учитель английского
языка

Попова Л.Н.

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ СШ им. Д.И. Коротчаева, учитель
английского языка
вт о р а я подгруппа

Яворский О.О.

учитель
истории
и
обществознания
МБОУ
Гимназия,
Абсолютный победитель окружного
конкурса
педагогического мастерства - 2014,

председатель предметного жюри
Кулешова Е.И.

заместитель
председателя,
руководитель
Межшкольного методического центра МАУ ДО
МУК «Эврика», учитель начальных классов

Лукоянова Н.А.

учитель математики МБОУ Гимназия, руководитель
городского методического объединения учителей
математики

Иванов С.А.

учитель
математики
МБОУ
«СШ
№
12»,
победитель окружного конкурса педагогического
мастерства -2016

Солодков В.В.

методист МБУ ДО ДЭС

Состав Предметного жюри
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
в номинации «Воспитатель года»
первая подгруппа

Надолинная И.Г.

начальник отдела общего и дополнительного
образования Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой,
председатель предметного жюри

Краснова И.В.

заместитель директора МАДОУ «ДС
«Мальвина», секретарь предметного жюри

Зуева Е.А.

воспитатель филиала МАДОУ «ДС «Загадка»
«ДС «Дети Арктики», Абсолютный победитель
регионального конкурса «Воспитатель Ямала2019», участник Всероссийского конкурса
«Воспитатель года Росии-2019»

Максимова Н.С.

заместитель директора по воспитательной
работе МАДОУ «ДС «Виниклюзия»
вт орая подгруппа

Гайдадина И.И.

к.п.н., директор МАДОУ «ДС «Загадка»,
председатель предметного жюри

Левченко Н.Л.

методист Межшкольного методического центра
МАУ ДО МУК «Эврика», секретарь
предметного жюри

Ильинова И.М.

воспитатель МАДОУ «ДС «Мальвина»,
Абсолютный победитель Городского конкурса
педагогического мастерства -2018, победитель
регионального конкурса «Воспитатель Ямала2018»

Баргамон А.Н.

заместитель директора по методической работе
МАДОУ «ДС «Ручеек»

Иванова В.В.

директор МАДОУ «ДС «Метелица»

Состав членов Предметного жюри
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
в номинации «Педагог дополнительного образования»

Янышева М.В.

председатель,
ведущии
специалист
отдела
развития общего и дополнительного образования
управления
общего
и
дополнительного
образования
Департамента
образования
Администрации
города
Новый
Уренгой,
председатель предметного жюри

Гусева Н.В.

заместитель председателя, директор МБУ СКШ №
18, заместитель председателя предметного жюри

Домке А.А.

методист Психолого-педагогического центра МАУ
ДО МУК «Эврика», секретарь жюри

Скареднова С.Н.

тренер-преподаватель, инструктор по физической
культуре (с обучением плаванию) МАДОУ «ДС
«Калинка»

Смирнова Т.И.

мастер производственного обучения по профессии
повар-кондитер ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» (по
согласованию)

Приложение 5
к приказу Департамента образования
от ЯШ.10Ю №

Состав жюри родительской общественности
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020

1. Алиханов Рашид Эдуардович, представитель родительской
общественности МАОУ «СШ «Земля родная» (по согласованию)
2. Бородуля Анастасия Сергеевна, председатель родительской
общественности МБОУ «СШ №8» (по согласованию)
3. Козорог Т.Н., представитель родительской общественности МАОУ
СОШ № 3 (по согласованию)

Приложение 6
к приказу Департамента образования

т Ш -Ш О № JL&&

___

Состав Детского жюри
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
первая подгруппа

Кузнецова Юлия

обучающаяся 106 класса МБОУ КСОШ имени
Героя РФ В.И. Ш арпатова, победитель
городского конкурса «Ученик года-2019» (по
согласованию)

Литвинов Сергей

обучающийся 10а класса МБОУ «СШ № 1»,
председатель
Г ородской
детской
общественной организации
«Союз юных
новоуренгойцев» (по согласованию)

Мальчовецкий Эммануил

обучающийся 116 класса МБОУ СШ 11,
победитель
конкурса
на
получение
специального денежного поощрения (гранта)
Администрации
города
Новый
Уренгой
«Одарённые дети и молодёжь Нового Уренгоя2019» (по согласованию)
вт орая подгруппа

Лысиков Павел

обучающийся 11а класса МБОУ СШ № 16,
председатель Префектуры
города Новый
Уренгой (по согласованию)

Тибуа Серго

обучающийся 9в класса МБОУ «СШ № 8»,
председатель Совета ой детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» (по согласованию)

Козий Дарья

обучающаяся детского объединения «Клуб
волонтеров «Надежда»
МАУ ДО МУК
«Эврика», победитель конкурса на получение
специального денежного поощрения (гранта)
Администрации
города
Новый
Уренгой
«Одарённые дети и молодёжь Нового Уренгоя2019» (по согласованию)

Приложение 7
к приказу Департамента образования

от pjMJ.

JJ?6

Список участников
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
Номинация «Учитель года»
П е р в а я подгруппа у ч а с т н и к о в

1. Алексеева Н.А., учитель русского языка, МБОУ «СШ №9»
2.
3.
4.
5.

Абишева М.Б. , учитель обществознание и истории МБОУ «СШ №7»
Войнатовский А.Е., учитель английского языка, МБОУ Гимназия
Соловьева 3.В., учитель английского языка, М Б О У « С Ш № 1 7 »
Романова B.C., учитель английского языка МАОУ СОШ №4
В т о р а я подгруппа у ч а с т н и к о в

6. Борисова Ж.В., учитель нач. классов МБОУ «СШ № 5»
7. Казазаев В.Г., учитель математики МБОУ «СШ им. Д.И. Коротчаева»
8. Колосова Ю.Е., учитель биологии МБОУ СШ 16
9. Пих Д.Ж., учитель математики, МБОУ СШ № 11

Номинация «Воспитатель года»
П ерв ая подг ру ппа у ч а с т н и к о в

1.
2.
3.
4.
5.

Абдурашидова Х.И., воспитатель, МБДОУ «ДС «Звездочка»
Касбулатова А. Б., воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Руслан»
Сагадиева Л. М., воспитатель, МБДОУ «ДС «Теремок»
Скачкова Т. Е., воспитатель, МАДОУ «ДС «Гнездышко»
Суюндукова Б. К., воспитатель, МАДОУ «Детский сад «Золотой
петушок»
В т о р а я подг руппа у ч а с т н и к о в

6. Арабиева 3. А., воспитатель, МБДОУ «ДС «Ивушка»
7. Вяткина А. И., воспитатель, МБДОУ «ДС «Олененок»
8. Домненко Г. В., воспитатель, МБДОУ «ДС «Лесная сказка»
9. Мажаева Н. В., воспитатель, МАДОУ «ДС «Радуга»
10.Орлова О. М., воспитатель, МБДОУ «ДС «Берёзка»
11.Сухова Я. Г., воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Аист»

Номинация «Педагог дополнительного образования»
1. Багаутдинова Л.Р., педагог дополнительного образования, МАУ ДО
МУК «Эврика»
2. Мусалова А.О., тренер-преподаватель отделения плавания, МАУ ДО
ДЮСШ «Юность»
3. Семенова З.В„ педагог дополнительного образования, МБУ ДО
«ДТТЮ «Дружба»
4. Яковлева И.В., педагог дополнительного образования, МБОУ
ДО Дом детского творчества

Приложение 8
к приказу Департамента образования
от (ШМЦо № гс>б___

Счетная комиссия
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
Номинация «Учитель года»
1. Александрова И.А., методист Межшкольного методического центра
МАУ ДО МУК «Эврика»
2. Метелькова Т.Г., инженер по ИВТ МАОУ «СШ «Земля родная»

Номинация «Воспитатель года»
1. Нуждина Т.Д., заместитель директора по BMP МАДОУ «Детский
сад «Загадка»
2. Бамбурова Т.И., старший воспитатель МАДОУ «ЦРР «Умка»

Номинация «Педагог дополнительного образования»
1. Самозванцева Н.В., главный специалист отдела развития общего и
дополнительного
образования
Департамента
образования
Администрации города Новый Уренгой

Приложение 9
к приказу Департамента образования
о т $ Ol.iPiQ №

Состав Конфликтной комиссии
Городского конкурса педагогического мастерства - 2020
1. Павкина А.Я., руководитель ППЦ МАУ ДО МУК «Эврика»,
председатель
2. Ш ихахмедова А.Ш., методист-психолог ППЦ МАУ ДО МУК
«Эврика»
3. Никитченко И.В., методист ППЦ МАУ ДО МУК «Эврика»

