
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

31.08.2016 . № 876-0

г. Мегион
О подготовке к муниципальному этапу 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года г.Мегиона -  2016»

Согласно приказу Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона от 08 февраля 2016 года № 67-0 «О порядке проведения 
муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Педагог года г.Мегиона 
- 2016», в целях повышения престижа педагогической профессии; повышения 
профессионального мастерства педагогических работников; поддержки учителей, 
работающих в инновационном режиме, талантливых, творчески работающих педагогов; 
обеспечения информационного и методического сопровождения участника конкурса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав творческой группы по подготовке к муниципальному этапу Конкурса

профессионального мастерства «Педагог года г.Мегиона -  2016» (далее - Конкурс),
согласно приложению 1 к данному приказу.

1.2. План подготовки к Конкурсу, согласно приложению 2 к данному приказу.
2. Принять участие в муниципальном этапе конкурса профессионального

мастерства «Педагог года г.Мегиона -  2016» с 17 октября по 22 октября 2016 года.
3. Направить для участия в муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года г.Мегиона -  2016» Осокину Екатерину Анатольевну, учителя 
музыки.

4. Назначить ответственными:
4.1. За методическое и информационное сопровождение конкурсанта в период 

подготовки инновационного проекта «Наша новая школа», учебного занятия «Я иду на 
урок», классного часа «Разговор с обучающимися», мастер-класса «Учитель личность и 
профессионал» -  Осипову С.И.;

4.2. За сопровождение конкурсанта в период подготовки «Визитной карточки 
участника», классного часа «Разговор с обучающимися» -  Дектерёву С.В., заместителя 
директора по ВР;

4.3. За методическое и информационного сопровождение конкурсанта в период 
подготовки инновационного проекта «Наша новая школа», за сопровождение конкурсанта 
в период подготовки «Визитной карточки участника», учебного занятия «Я иду на урок» -  
Николаеву Л.В., учителя математики;

4.4. За сопровождение конкурсанта в период подготовки инновационного 
проекта «Наша новая школа», учебного занятия «Я иду на урок», мастер-класса «Учитель 
личность и профессионал» -  Качапкину Г.Н., учителя математики;

4.5. За сопровождение конкурсанта в период подготовки «Интернет-ресурса» -



Молчанову М.Р., учителя информатики;
4.6. За сопровождение конкурсанта в период подготовки «Интернет-ресурса», 

классного часа «Разговор с обучающимися» -  Устюжанину Т.В., учителя английского 
языка.

5. Секретарю ознакомить с содержанием данного приказа вышеперечисленных 
лиц под роспись.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор " Е.Н. Тюляева



Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 31.08.2016 №876-0

Состав творческой группы 
по подготовке к муниципальному этапу Конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года г.Мегиона -  2016»

1. Осипова С.И., заместитель директора по МР

2. Дектерёва С.В., заместитель директора по ВР

3. Осокина Е.А., учитель музыки

4. Качапкина Г.Н., учитель математики

5. Николаева Л.В., учитель математики

6. Устюжанина Т.В., учитель английского языка

7. Молчанова М.Р., учитель информатики



Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 31.08.2016 №876-0

План подготовки к муниципальному этапу конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года г.Мегиона -  2016»

№
п/п Содержание Ответственные Сроки

выполнения

1.

Изучение нормативных документов по 
подготовке и проведению муниципального 
этапа конкурса «Педагог года г.Мегиона -  
2016» (приказ Департамента образования и 
молодежной политики г. Мегиона от 08.02.2016 
№67-0, положение о порядке проведения 
муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года 
г.Мегиона -  2016», приложение 1 к приказу от 
08.02.2016 №67-0)

Осипова С.И. 
Осокина Е.А. 31.08.2016

2. Подготовка «Визитной карточки участника»
Осипова С.И. 
Дектерёва С.В. 
Осокина Е.А.

31.08-
25.09.2016

3.

Оформление документации:
- заявление участника Конкурса;
- информационная карта участника Конкурса;
- представление на участника Конкурса;
- заявки на конкурсные мероприятия;
- эссе «Моя педагогическая философия»

Осипова С.И. 
Осокина Е.А.

31.08- 
29.09.2016

4. Сбор материала для инновационного проекта 
участника Конкурса «Наша новая школа»

Осипова С.И. 
Осокина Е.А.

31.08- 
29.09.2016

5.

Сбор материала для работы творческой группы 
(федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования, видеоматериал проведения 
мастер-классов, учебных занятий, классного 
часа и т.д.)

Осокина Е.А. 
Качапкина Г.Н. 
Молчанова М.Р.

31.08-
20.09.2016

6. Подготовка «Интернет-ресурса» к 
представлению в первом туре Конкурса

Осокина Е.А. 
Молчанова М.Р. 
Устюжанина 
Т.В.

31.08-
29.09.2016

7.
Описание педагогического опыта участника 
Конкурса в форме инновационного проекта 
«Наша новая школа»

Осипова С.И. 
Осокина Е.А. 
Качапкина Г.Н. 
Николаева JI.B.

31.08-
29.09.2016

8. Разработка учебного занятия (конкурсное 
задание II тура)

Осипова С.И. 
Осокина Е.А. 
Качапкина Г.Н.

20.09-
16.10.2016



Николаева Л.В.

9.
Сбор материала для подготовки к конкурсному 
заданию II тура классный час «Разговор с 
обучающимися»

Дектерёва С.В. 
Осипова С Л  
Осокина Е.А. 
Устюжанина 
Т.В.

20.09 -  
16.10.2016

10.

Подготовка к проведению конкурсного задания 
III тура мастер -  класс «Учитель-личность и 
профессионал»: выбор формы, темы и 
разработка

Осипова С.И. 
Осокина Е.А. 
Качапкина Г.Н. 
Николаева Л.В.

20.09 -  
16.10.2016

И.

Участие в консультациях:
- по подготовке к конкурсу;
- по описанию педагогического опыта 
участника Конкурса;
- по подготовке учебного занятия;
- по подготовке классного часа;
- по подготовке мастер-класса

Осипова С.И. 
Осокина Е.А. 
Устюжанина 
Т.В.
Дектерёва С.В. 
Качапкина Г.Н. 
Николаева Л.В. 
Молчанова М.Р.

30.08 -  
16.10.2016


