
 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

  

от «_08_»      02         2016                                                                                             № 67 - О 

 

О порядке проведения муниципального этапа  

конкурса профессионального мастерства «Педагог года г.Мегиона – 2016» 

       
В целях дальнейшего повышения престижа педагогической профессии, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, поддержки учителей, 

работающих в инновационном режиме, талантливых, творчески работающих педагогов, 

выявления педагогов, способных достойно представить учительство г.Мегиона на 

окружном конкурсе профессионального мастерства, в соответствии с планом работы 

департамента образования и молодежной политики  

приказываю: 

1. Провести муниципальный этап Конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года г.Мегиона – 2016» (далее - Конкурс) с 17.10.2016 по 22.10.2016:  

1.1 «Учитель года г.Мегиона – 2016» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

1.2 «Воспитатель года г.Мегиона – 2016» на базе структурного подразделения 

Детский сад «Улыбка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4». 

 2.Утвердить: 

2.1.Положение о порядке проведения муниципального этапа Конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года г.Мегиона- 2016»  согласно приложению 1;  

 2.2.Положение о порядке проведения муниципального этапа Конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года г.Мегиона- 2016»  согласно приложению 

2; 

2.3.Состав организационного комитета Конкурса  согласно приложению 3; 

 2.4.Состав информационной службы Конкурса согласно приложению 4. 

3.Руководителям:  

 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя 

общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная школа 

№2» М.А. Медведевой, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» О.А. Зубковой, «Средняя общеобразовательная школа 

№4» О.А.Исянгуловой, Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной, 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Э.Б. Маслов; муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений: №5 «Гимназия» В.Н. Подлиповской, «Средняя 

общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову;  
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 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений: №1 

«Сказка» Х.Х. Кадралиевой, «Детский сад №14 «Умка» С.В. Власовой; 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: «Детский 

сад №2 «Рябинка» Е.В. Никитиной, «Детский сад №3 «Ласточка» Л.И. Саяховой, «Детский 

сад №4 «Морозко» А.Р.Хасановой, «Детский сад №5 «Крепыш» М.З. Басалай, «Детский сад 

№6 «Буратино» А.А. Иванькович, «Детский сад №7 «Незабудка» И.Н. Копалиной, «Детский 

сад №8 «Белоснежка» В.А. Павленко,  «Детский сад №10 «Золотая рыбка» Н.А. Шкляр, 

«Детский сад №12 «Росинка» В.Н. Собяниной, «Детский сад №13 «Родничок» О.Н. 

Мостовой: 

 3.1.Довести настоящий приказ до сведения участников образовательного 

процесса в срок до 12.02.2016. 

3.2.Обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе профессионального 

мастерства. 

3.3.Организовать методическое и информационное сопровождение конкурсантов в 

период подготовки и определить приказом по образовательному учреждению 

ответственность методической службы за оказание качественной методической помощи. 

3.4.Направить заявки на участие в Конкурсе профессионального мастерства на 

бумажных и на электронных носителях в срок до 01.10.2016 в межшкольный 

методический центр на e-mail: mmc86321@list.ru.  

4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» О.А. Зубковой, «Средняя общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой 

создать условия для проведения муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства. 

5.Межшкольному методическому центру (Л.В. Гераева) обеспечить организационно-

методическое сопровождение проведения Конкурса и его освещение в средствах массовой 

информации. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор департамента                      Т.Ю. Метринская 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.Алеева 

5-94-89 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОУ – 1 экз. 

mailto:mmc86321@list.ru
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Приложение 3 к приказу  

департамента образования  

и молодежной политики 

от  08.02.2016  № 67- О 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа Конкурса профессионального мастерства  

«Педагог года г.Мегиона – 2016» 

 

1 Метринская 

Татьяна Юрьевна 

директора департамента образования и молодёжной политики 

администрации города, председатель оргкомитета 

2 Алеева Татьяна 

Владленовна 

начальник отдела мониторинга  и анализа развития системы 

образования департамента образования и молодёжной политики 

администрации города, сопредседатель оргкомитета 

3 Гераева Лариса 

Валиулловна 

руководитель межшкольного методического центра, 

ответственный секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

4 Герасимова 

Виктория 

Дмитриевна 

главный специалист отдела мониторинга и анализа развития 

системы образования департамента образования и молодёжной 

политики администрации города 

5 Лях Любовь 

Николаевна 

главный специалист отдела по обеспечению предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

6 Каленюк Надежда 

Александровна  

специалист  департамента образования и молодежной политики 

8 Любченко Ольга 

Валерьевна 

заместитель руководителя межшкольного методического центра 

по техническому обеспечению 

9 Зубкова Ольга 

Анриевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

10 Осипова Светлана 

Ивановна 

заместитель директора по УМР муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

11 Исянгулова Оксана 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

12 Бородуля Ирина 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4»,  руководитель структурного 

подразделения Детский сад «Улыбка» 

13 Киселева Индира 

Арынгазиевна 

заместитель директора, руководитель структурного 

подразделения ДШИ «Камертон» 

14 Саяхова  Лина 

Ивановна 

заведующий муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Ласточка» 

   

 


