
 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-18-О 

15.01.2021 

 

 

О внесении изменений в положение о проведении 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-Мансийского 

района - 2021» 

 
 

В связи с изменениями организационно-методического   

сопровождения муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-

Мансийского района – 2021»,   в целях организованного проведения 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-Мансийского района 

– 2021» (далее - конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района - 

2021»),  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в положение о проведении муниципального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Ханты-Мансийского района - 2021», 

утвержденное п. 1 приказа комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района от 02.11.2020 №06-Пр-641-О «Об 

утверждении положения о проведении муниципального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» (далее – 

Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2.  Положения изложить в следующей редакции: 

«1.2. Финал Конкурса проводится в феврале в формате on-line. 



 

Участники конкурса предоставляют в оргкомитет следующие 

материалы: 

1) Видеофайл с записью занятия. Формат видеозанятия,  

с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MP3, MP4 и др.;  качество не ниже 

360рх. В наименовании видеофайла необходимо указать ФИО участника и 

образовательной организации, которую он представляет (Иванов 

И.И._МКОУ ХМР СОШ №1).  

Видеосъемку занятий образовательная организация обеспечивает 

самостоятельно.  При обнаружении монтажа записи занятия, занятие 

оцениваться членами жюри не будет. 

2) Конспект занятия предоставляется в формате doc и pdf (формат 

страницы - А4, все поля не менее 1, 5 см; текстовый материал – шрифт 14, 

Times New Roman, цвет черный, одинарный междустрочный интервал).  

3) Самоанализ занятия предоставляется в формате doc и pdf не более 

5 страниц (формат страницы - А4, все поля не менее 1, 5 см; текстовый 

материал – шрифт 14, Times New Roman, цвет черный, одинарный 

междустрочный интервал; заголовки должны быть выделены жирным 

шрифтом). 

Электронная версия материалов, перечисленных в пунктах 1-3 

направляется до 1700 02 февраля 2020 г. на e-mail: chtv.hmrn@gmail.com  

(Т.В. Чанышева) – c пометкой_ Материалы на конкурс «Педагог года– 

2021». 

Все остальные конкурсные мероприятия проводятся в формате 

видеоконференцсвязи». 

1.2. В пункте 3.3. Положения слова «финал – 04-06 февраля 2021 

года» заменить словами «финал – 04-12 февраля 2021 года». 

1.3. В пункте 5.4.2. Положения слова «Список возможных трех тем 

учебных занятий (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в классах конкурсной образовательной площадки) 

конкурсанты получают за неделю до конкурса.  Конкурсная тема урока (из 

трех возможных) жюри конкурса объявляет за 2 дня до начала конкурсных 

испытаний (темы обнародуются на сайте конкурса).»  заменить словами 

«Тему учебного занятия образовательная организация определяет 

самостоятельно, в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.». 

1.4. Исключить пункты 6.5.1., 12.7.2. Положения. 

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«XIII. Определение победителей, призеров и лауреатов Конкурса 



 

13.1. Большое жюри оценивает выполнение всех конкурсных 

мероприятий в баллах в соответствии с критериями, утвержденными 

настоящим Положением. Выполнение каждого конкурсного задания 

второго тура очного этапа Конкурса (суперфинал) Большое жюри 

оценивает по рейтинговой системе, выставляя места, в соответствии с 

критериями. 

13.2.  Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов 

в общем рейтинге по результатам второго тура очного этапа Конкурса 

(суперфинал), но не менее 75%  от максимального количества баллов, 

объявляется победителем Конкурса. 

13.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге после победителей Конкурса по результатам 

второго тура очного этапа Конкурса (суперфинал), но не менее 60%  от 

максимального количества баллов, объявляются призерами Конкурса. 

13.4. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге после призеров Конкурса по результатам второго 

тура очного этапа Конкурса (суперфинал), объявляются лауреатами 

Конкурса.». 

1.6.  Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«XVII. Награждение  

17.1. Объявление результатов Конкурса, награждение лауреатов, 

призеров (2-3 места) и победителей (1 место) осуществляется на 

торжественном мероприятии.  

17.2. Победители, призеры и лауреаты конкурсов получают 

соответствующие дипломы, победители номинаций заочного тура 

конкурсов получают соответствующие дипломы, участники конкурсов 

получают дипломы участников в соответствующем конкурсе.  

Победители районного Конкурса награждаются алой лентой 

победителя.  

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами с 

выплатой денежного поощрения. Размер награждения победителей и 

призеров: 

1 место – 23 000 рублей; 

2 место – 20 000 рублей; 

3 место – 17 000 рублей. 

17.3. Победители муниципального этапа Конкурса (I, II места) 

участвуют в региональном этапе конкурса «Педагог года Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» (I место – 2021 год, II место – 

2022 год).  



 

17.4. В случае, если победители муниципального этапа Конкурса по 

каким-либо причинам не могут принять участие в региональном этапе 

Конкурса, организационный комитет муниципального этапа Конкурса 

вправе направить на участие в региональном  этапе Конкурса призеров 

муниципального этапа конкурса последних двух лет.». 

2. Начальнику отдела  общего образования (Т.В.Чанышева): 

2.1. Довести приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций в срок не позднее 15.01.2021 года. 

2.2. Организовать инструктивно-методический семинар с 

участниками Конкурса по вопросам подготовки и проведения финала 

конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского района - 2021» в срок не 

позднее 20.01.2021. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию С.В.Шапарину. 

 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Начальник  отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   

 


