
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-826-О /2018 

29.11.2018 

 

 

О внесении дополнений к положению о проведении 

муниципального этапа всероссийских конкурсов  

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019» 
 

В связи с изменениями организационно-методического   

сопровождения муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-

Мансийского района – 2019»,   в целях выявления и информационной 

поддержки лучших руководителей образовательных организаций, 

деятельность которых обеспечивает инновационное развитие 

образовательных организаций  Ханты-Мансийского района,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить дополнение к Положению  о проведении 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-Мансийского района 

– 2019», утвержденному приказом комитета по образованию  от 02.11.2018 

№773-О, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела  общего образования (Т.С. Замятина) довести 

приказ до сведения руководителей образовательных организаций в срок до 

01.12.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 



Приложение  

к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 

 

Дополнение к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«ПЕДАГОГ ГОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА - 2019» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее дополнение к  Положению определяет условия, 

организацию деятельности и требования к результатам деятельности 

участников конкурса в номинации «Руководитель года Ханты-

Мансийского района  – 2019». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель номинации конкурса: выявление и информационная 

поддержка лучших руководителей образовательных организаций, 

деятельность которых обеспечивает инновационное развитие 

образовательных организаций. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 создание условий для распространения инновационного 

управленческого опыта; 

 расширение диапазона профессионального общения; 

 развитие творческой инициативы и лидерских качеств 

руководителей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут руководители 

образовательных организаций. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический и 

управленческий стаж не учитывается.  

3.3. Устанавливаются следующие этапы проведения Конкурса:  

заочный - 20 - 28 декабря 2018 г., 

финал -   07-09 февраля 2018 г.  

 

4. Представление материалов участников конкурса 

4.1. Для регистрации участника заочного этапа районного конкурса 

представляются следующие документы:  

1) Заявление участника номинации Конкурса (приложение 1).  

2) Информационная карта участника Конкурса с приложениями 

(приложение 2).  



3) Оформленная страничка в буклет (приложение 3). 

Электронная версия документов, перечисленных в пунктах 1-3 

направляется до 1700 14 декабря 2018 г.:  

на e-mail: tchanysheva2014@mail.ru  (Т.В. Чанышева) – c пометкой:  

 Заявка на конкурс «Руководитель года– 2019».  

 

5. Конкурсные мероприятия  Конкурса «Руководитель года 

Ханты-Мансийского района – 2019».  

5.1. Конкурс проводится в три тура:  заочный тур, первый тур 

(финал), второй тур (суперфинал).  

5.2. Последовательность защиты проекта определяется 

жеребьевкой.  

5.3. Заочный тур. Прием документов (срок до 17.00 часов  

14 декабря 2018г.). 

5.4. Первый тур. Финал. Очный этап конкурса 

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОЕКТА» 
Проект  по теории или практике управления в системе образования 

должен представлять собой научно-практическую разработку 

инновационных управленческих решений.  

Проект должен быть подготовлен по форме приложения 4 с 

пояснительной запиской. 

Текст проекта выполняются в формате: кегель 12, шрифт Times New 

Roman, междустрочный интервал 1,15; поля: верхнее, нижнее – по 2 см; 

левое – 3 см, правое – 1,5 см.; выравнивание по ширине; красная строка 

1,25; программа Word – 2003/2007.  

Формат конкурсного задания: презентация проекта участника 

конкурса. Регламент: выступление не более 10 минут, ответы на вопросы 

жюри до 10 мин. 

При защите Проекта могут использоваться мультимедийные 

устройства. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

 новизна работы и целесообразность использования в практике 

современной школы (максимально – 10); 

 взаимосвязь с национальным проектом "Образование" 

(максимально – 10); 

 возможность адаптации к условиям других образовательных 

организаций (максимально – 10); 

 связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-

Мансийского района (максимально – 10); 

mailto:tchanysheva2014@mail.ru


 креативность и оригинальность подачи материала (максимальное 

количество баллов – 10); 

 социальная значимость проекта (максимальное количество баллов 

– 10). 

 уникальность проекта (максимальное количество баллов – 10). 

 

5.5. Второй тур. Суперфинал. Круглый стол 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР». 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей 

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 

председателя комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района. Тема «круглого стола» определяется оргкомитетом 

конкурса не позднее 01 февраля 2019 года.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по  

5 критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 5 баллов, максимальный общий балл 

- 25. Все критерии равнозначны, независимо от их последовательности и 

количества показателей в каждом.  

Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций 

развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений, коммуникационная и 

языковая культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция.  

5.6. При определении абсолютного победителя, призёров и 

лауреатов из лучших участников муниципального этапа Конкурса 

учитывается сумма баллов, полученных по итогам конкурсных 

мероприятий первого и второго туров. Результаты заочного тура не 

учитываются. 

 

Далее согласно п.X - XVII Положения о проведении муниципального 

этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «ПЕДАГОГ ГОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА - 

2019», утвержденного приказом комитета по образованию от 02.11.2018 

№773-О. 



Приложение 1 

Форма заявления 

  В оргкомитет муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства  в образовании Ханты-Мансийского 

района  «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019»,  

Руководителя _________________________________________________ 
(наименование учебного заведения по лицензии, ФИО) 

заявление. 

 

 Я, _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе «Педагог года Ханты-Мансийского 

района – 2019» в номинации «Руководитель года Ханты-Мансийского 

района – 2019» с проектом по теме ________________________________ 

и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

районного конкурса, в базу данных об участниках муниципального 

конкурса и использование, за исключением 

раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

«____»____________ 201___ г.                   ____________________ 

                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта  участника – это документ, по которому участник будет 

представлен на сайте комитета по образованию, в публикациях, сборниках материалов 

для жюри.  

Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года – 2019» 

Участник муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«      ______________________________________________________            » 

(полное наименование конкурса) 

(фамилия) 

(имя, отчество) 

(образовательная организация) 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование ХМАО - 

Югры 

Ханты-Мансийский район 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Послужной список (места и сроки за 

последние 5 лет) 

 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (места и сроки работы) 

 

  



3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

 

Знание языков (укажите уровень владения)  

Учёная степень  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (имя, отчество и 

профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта ОО в Интернете  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в ОО  



 
 

 Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на 

внесение информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки.  

 

Подпись                                                                      Дата 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия педагога 

 

9. Подборка фотографий для публикации 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с занятий с 

обучающимися) 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

 

 

Фотографии предоставляются в 

электронной виде на Интернет ресурсе 

участника конкурса, в формате *.jpg с 

разрешением не менее 300 точек на дюйм 

без уменьшения исходного размера 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов). 

 



 
 

Приложение 3 
Форма   

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

                                                                            Наименование образовательной организации  

 

ФИО 
Место работы и должность:  

Образование:  

Дата рождения:  

Дети:  

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика конкурсанта 
 

(основные результаты деятельности за 

последние 3 года, 

краткие сведения об участии в 

общественной жизни) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кумиры в профессии:  

 

Заветное желание: 

 

 

Победитель конкурса «Учитель года 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» – это …  
 

Юмористический случай из Вашей 

педагогической практики:  

 

 

 

Хобби:  
 

Чем можете блеснуть на сцене?  
 

Пожелания организаторам конкурса:  
 

 

 

 

 

ФОТО 



 

 

Приложение 4 

 

Наименование проекта (полное):  

 

Наименование проекта 

(сокращенное):  

 

 

Предпосылки реализации проекта 

 

Формальные основания для 

инициации проекта 
Указывается связь проекта с официальными 

документами (паспортами приоритетных 

проектов), содержащими прямые или 

косвенные основания для реализации проекта. 

См. пример Приоритетные проекты  

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Указывается государственная программа 

Российской Федерации в рамках которой 

планируется реализация проекта 

См. пример Приоритетные проекты  

Срок начала и окончания проекта    

 ФИО, должность 

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта    

Список разработчиков  
Проекта (регион,  должность, 

место работы) 

 

 

 

 



 

Предпосылки реализации проекта 

Тезисное описание ситуации  

и параметров до начала реализации проекта. 

Акцент на противоречие  и проблему,  которая решается в рамках 

проекта  

 

Изображения, графики, таблицы, наглядно подтверждающие наличие 

проблемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки реализации проекта (актуальность) 
(можно оформлять в данной схеме)

Какое новое
качество необходимо 
и какие возможности

существуют

Что мешает 
реализовать эти 
возможности?
ПРИЧИНЫ…..

ВЫВОД –
ПРОТИВОРЕЧИЕ…. ИЛИ ПРОБЛЕМА…..

Какие выгоды получают субъекты 
от разрешения противоречия (проблемы)?



 

Целеполагающие проекта 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам  

Показатель  Цель проекта  
Базовое 

значение  

Период, год  

2018  2019  2020  ... 

 
основной 

     

 
аналитический 

     

 
косвенный 

     

       

 

Результаты 

проекта  

1. 

2. 

3. ... 

 

Идея проекта. Задачи проекта (не более 3-х) 

Задачи 

проекта  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 



 

Идея проекта 

Задача 1 

Раскрывается суть задачи  
(из описания содержания задач должна четко 

определяться идея проектного предложения)  

 

Задача 2 

Раскрывается суть задачи  
(из описания содержания задач должна четко 

определяться идея проектного предложения)  

 

Задача 3 

Раскрывается суть задачи  

(из описания содержания задач должна четко 

определяться идея проектного предложения)  

 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению 

риска/  

реализации возможности 

1.   

2.     

3.     

….   

 
  

 
  

 

 

 



 

Бюджет проекта 

  

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Бюджетные 

источники 

финансирова

ния, рублей  

Внебюджетные 

источники 

финансирования  

Всего, 

рублей  

   

Общие организационные мероприятия по проекту  

1. 
    

2. 
    

3. 
    

Функциональное направление проекта  

4. 
    

5. 
    

6. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


