
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

01.10.2015 № 345 

 

О подготовке к конкурсу «Учитель года-2015»  

 

В целях выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих 

педагогов, повышения престижа педагогического труда, распространения 

передового педагогического опыта,  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                        

 

1. В.Ю.Туголуковой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе, организовать работу творческой группы по подготовке 

к муниципальному этапу конкурса «Учитель года -2015». 

2. Гафуровой Д.А., воспитателю: 

2.1.подготовить материалы для участия в конкурсе согласно 

приложению 1 в срок до 05.10.2015 

2.2. подготовить материалы к  конкурсному заданию «Интернет – 

ресур», «Я воспитатель» согласно приложению 2 в срок до 05.10.2015. 

3.Утвердить творческую группу  по подготовке к муниципальному этапу 

конкурса «Учитель года -2015» в составе согласно приложению 3 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке к муниципальному этапу 

конкурса «Учитель года -2015» согласно приложению 4. 

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      Г.Р.Муртазина 
 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

В.Ю. Туголукова 

22 14 22  



 

Приложение 1 

 

1.Заявление педагога на имя заведующего МБДОУ «Детский сад № 18» 

на участие в конкурсе с фотографиями 4 х 6 (1 шт.), цветная фотография 9 х 

13 (1 шт.), сюжетные фотографии на диске (не менее 3 шт.) до 01.04.2015. 

2.Представление участника конкурса, отражающее общественно-

значимую деятельность педагога в течение последних 2-3-х лет до 01.04.2015 

(объёмом не более 2-х машинописных страниц, шрифт Times New Roman, 

кегель 14, полуторный междустрочный интервал). 

3.Информационная карта участника Конкурса по образцу (приложение к 

положению 1) до 12.03.2015. 

        4.Участники Конкурса в номинации «Воспитатель года - 2015» до 

17.03.2015г предоставляют педагогический опыт или программу (шрифт 

Times New Roman, кегель 14, полуторный междустрочный интервал, 

страницы пронумерованы - нижний колонтитул). Формулируются цель и 

задачи педагогического опыта или программы, новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность. К опыту (программе) прилагаются 

разработки занятий по любому разделу опыта (программы), разработки 

внеклассных мероприятий (1-3шт.), иные материалы, иллюстрирующие 

педагогический опыт (программу). 

6.На личном интернет-сайте или на интернет-сайте образовательного 

учреждения, блоге и т. п. участники Конкурса не позднее 17 апреля текущего 

года размещают Интернет-ресурс (учебные, методические и (или) иные 

авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 

демонстрирующие качество представления образовательной информации в 

сети Интернет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Конкурсное задание «Интернет ресурс». 

Размещение на интернет-сайте образовательного учреждения 

методических или иных авторских разработок. Фото и видеоматериалов, 

отражающих опыт работы. Конкурсанты не позднее 17 апреля текущего года 

размещают Интернет-ресурс (учебные, методические и (или) иные авторские 

разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие 

качество представления образовательной информации в сети Интернет).  

Критерии и показатели оценивания конкурсного задания: 

 Культура представления информации (понятное меню, удобство 

навигации); 

 Тематическая организованность информации (разнообразие 

информации, понятная рубрикация); 

 Информация для родителей (доступность обратной связи, удобный 

формат для коммуникации, наличие контактных данных); 

 Информационная насыщенность (количество представленной 

информации, образовательная и методическая ценность. Регулярность 

обновления информации, научная и методическая грамотность 

(корректность)). 

 

Конкурсное задание «Я- воспитатель» 

Формат конкурсного задания: текст эссе на тему «Я –воспитатель», в 

котором необходимо раскрыть мотивы  выбора профессии воспитателя, 

отобразить собственные педагогические принципы и подходы к воспитанию, 

свое понимание мисси педагога в системе дошкольного образования  

объёмом до 2 страниц (шрифт Times New Roman, кегель 14, полуторный 

междустрочный интервал -1. Текстовый материал выполняется в  Wopd, 

формат страницы Ф4; все поля страницы –по 2 см. выравнивание по ширине, 

абзацный отступ -1,5. Страницы нумеруются).эссе размещается на интернет 

ресурсе конкурсанта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Состав творческой микрогруппы по подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель – года – 2015 год» 

 

1. В.Ю.Туголукова, заместитель заведующего по ВМР; 

2. Е.Л.Кавеева, старший воспитатель; 

3.Богатова А.Ш., воспитатель; 

4.Деветова  Д.А., воспитатель; 

5.Карпеева О.В., воспитатель; 

6.Гафурова Д.А., воспитатель; 

7.Матвеева Е.Г., воспитатель; 

8.Головей Т.В., воспитатель; 

9.Мусина Г.Н., учитель – логопед; 

10.Бочарникова О.А., педагог – психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

Приложение 4  

 

План подготовки к конкурсу «Учитель года – 2015» 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Инновационный опыт 05.10 - 07.10 В.Ю.Туголукова 

Е.Л.Кавеева 

2 Подготовка к презентации 

инновационного опыта по теме 

самообразования 

05.10 – 10.10 Богатовой А.Ш 

Бочарникова О.А. 

Гафурова Д.А 

3 Непосредственно образовательная  05.10 – 10.10 Матвеева Е.Г. 

Деветова  Д.А 

Карпеева О.В. 

Головей Т.В. 

Мусина Г.Н. 

Гафурова Д.А 

 Образовательная деятельность с детьми 

(20 мин) по тематике конкурсной 

комиссии   

10.10 – 13.10 В.Ю.Туголукова 

Е.Л.Кавеева 

Богатова А.Ш., 

Деветова  Д.А. 

Карпеева О.В. 

Гафурова Д.А 

Матвеева Е.Г. 

Головей Т.В. 

Мусина Г.Н., 

4 Мастер класс (до 20 минут): 

 

13.10 – 15.10 В.Ю.Туголукова 

Е.Л.Кавеева 

Богатова А.Ш., 

Деветова  Д.А. 

Кудряшова Ф.И 

Гафурова Д.А 

Матвеева Е.Г. 

Головей Т.В. 

Мусина Г.Н., 

5 Круглый стол «Роль воспитателя в 

современном образовании» 

15.10 – 17.10 Г.Р.Муртазина 

В.Ю.Туголукова 

Е.Л.Кавеева 

Богатова А.Ш., 

Деветова  Д.А. 

Кудряшова Ф.И 

Гафурова Д.А 

Матвеева Е.Г. 

Головей Т.В. 

Мусина Г.Н., 

 
 

 

 

 

 

 

 


