
Муниципальное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от          20.05.2016                                  №   231 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа областного конкурса  

«Педагогические таланты Кузбасса» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа на 

2016/2017 учебный год 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса» 31 марта 2017 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса». 
 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. Азанову, 

заведующую методическим сектором. 

 

 

Начальник 

Управления образования         М. В. Сережкина 

 

 

 

 
 

 
 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 20.05.2016 № 231 

 
 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса»  

  

1. Общие положения 
1.1. Учредителем муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (далее конкурс) является 

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (МКУ УО). 

1.2. Цель конкурса – повышение престижа педагогического труда, 

поддержка инновационных процессов, выявление и изучение новых 

направлений деятельности образовательных организаций, способствующих 

развитию системы образования Кузбасса.  

1.3. Задачами конкурса являются: 

 создание места демонстрации успеха работников образовательных 

организаций в области педагогики и методики образовательного процесса; 

 формирование  стимула к саморазвитию работников образовательных 

организаций; 

 выявление творчески работающих педагогов городского округа с 

целью обобщения, обмена и распространения передового педагогического 

опыта: создание банка передовых педагогических идей; 

 пропаганда опыта лучших педагогических коллективов и отдельных 

педагогов; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

муниципальной системы образования. 

 

2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе могут принять участие все категории педагогических 

работников, победители конкурса этапа образовательной организации. 

Возраст участников не ограничивается.  

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится 

администрацией образовательной организации.  

  

3. Оргкомитет конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и 

жюри. 

3.3. Контроль за деятельностью жюри осуществляет председатель 

оргкомитета конкурса. 

3.4. Членами жюри могут быть представители МКУ УО, 
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педагогические работники, специалисты учреждений дополнительного 

образования, представители научных учреждений, специалисты, 

делегированные учредителями конкурса, победители муниципальных 

конкурсов прошлых лет. 

  

4. Номинации конкурса 
4.1. Конкурс проводится по номинациям:  

«Педагог-методист»  
В номинации могут принять участие педагоги образовательных 

организаций всех типов и видов, которые не только сами осуществляют 

педагогическую деятельность на высоком профессиональном уровне, но и 

способны организовать работу по обобщению педагогического опыта, 

повышению квалификации педагогических кадров; провести семинар, 

круглый стол, конференцию и пр.; обеспечить актуальной информацией 

педагогов, работающих в инновационном режиме; проявить компетентность 

в оценке продуктов деятельности своих коллег.  

 

«Педагог профильной школы»  
В номинации могут принять участие учителя профильного обучения – 

педагогические работники высшей квалификации, желающие 

продемонстрировать свое педагогическое мастерство, компетенцию в 

преподавании предмета, в проведении урока или внеклассного мероприятия, 

определившие и сформулировавшие кредо своей педагогической 

деятельности в рамках предпрофильной подготовки (9 классы) и 

профильного обучения (10-11 классы).  

 

«Педагог-воспитатель»  
В номинации могут принять участие воспитатели образовательных 

организаций всех видов и типов, классные руководители, тьюторы, имеющие 

индивидуальный высокий уровень профессиональной деятельности, успехи в 

апробации или обобщении результатов работы; внедряющие интересные, 

эффективные формы работы, технологии воспитательной деятельности; 

способные решать задачи по повышению качества, организации и 

содержанию воспитательной работы; строящие свою воспитательную работу 

через практическую, социально значимую деятельность; имеющие 

значительные результаты в сфере духовно-нравственного образования, 

воспитания и развития детей и молодежи.  

 

«Педагог-лидер»  

В номинации могут принять участие руководители, заместители 

руководителей, руководители структурных подразделений образовательных 

учреждений всех типов и видов – творчески работающие лидеры системы 

образования, имеющие высокий профессиональный рейтинг, 

осуществляющие инновационные разработки, желающие 
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продемонстрировать позитивный опыт управленческой деятельности в 

системе российского образования.  

 

 «Педагог-специалист духовно-нравственного образования и 

воспитания»  

В номинации могут принимать участие педагоги, реализующие 

программы и курсы по основам религиозных культур и светской этики, и 

воспитатели образовательных учреждений всех видов и типов, классные 

руководители, тьюторы, педагоги, осуществляющие работу по духовно-

нравственному воспитанию в рамках культурной традиции народов России, 

обладающие опытом в организации и проведении мероприятий духовно-

нравственной направленности и значительные результаты в сфере духовно-

нравственного образования и воспитания детей и молодежи. 

 

 «Педагог-специалист интегрированного, инклюзивного, 

специального (коррекционного) образования» 

В номинации могут принимать участие педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, реализующие 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



«Школа здоровья»

В номинации могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций, использующие здоровьесберегающие 

технологии в образовательной деятельности. 

 

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Участники каждой номинации представляют конкурсные 

материалы в одном из жанров:  

 учебно-методический комплект;  

 методические рекомендации (пособие); 

 электронное пособие;  

 проект; 

 программа для номинации «Школа здоровья». 

 5.2. В оргкомитет представляются:  

 работа;  

 письмо о выдвижении на участие в конкурсе;  

 аннотация.  

5.3. Письмо о выдвижении работы печатается на бланке 

образовательной организации. В письме излагается обоснование выдвижения 

работы, вклад в развитие образования города, указывается время ее 

окончания и внедрения в практическое использование, общая оценка, 

значение для системы образования Кузбасса. Письмо подписывается 

руководителем образовательной организации.   
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5.4. В аннотации указывается  

- название работы;  

- автор;  

- полное название выдвигающей организации;  

- краткое содержание работы (до 30 строк текста, отпечатанного через 1 

интервал), ее новизна, решенная проблема в образовании, практическая 

значимость внедрения.  

5.6. Дополнительные материалы (схемы, графики, альбомы, 

фотографии и др.) представляются по усмотрению участника конкурса.  

5.7. Во всех документах название работы должно быть одинаковым. 

В текстах не допускается сокращение названий, наименований.  

5.8. Конкурсные документы принимаются в методическом секторе 

МКУ УО до 20 марта 2017 года.  

5.9. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, 

к рассмотрению не принимаются. Представленные на конкурс материалы не 

рецензируются.  

5.10. Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

допускаются к очной защите авторами. Очный этап проводится 31 марта 

2017 года на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

 

6. Оценка работ 

6.1. При оценке работ особое внимание уделяется соответствию 

содержания сформулированной теме, поставленным цели и задачам работы, а 

также ее структуре. 

6.2. К критериям оценки работ относятся: 

 обоснование актуальности; 

 новизна и оригинальность; 

 соответствие выводов цели и задачам работы; 

 достижения автора; 

 практическая значимость; 

 возможность распространения. 

 

7. Требования к оформлению работы  
7.1. Оформление работы: 

1. Обложка. 

2. Титульный лист. 

3. Содержание (оглавление) с указанием страниц. 

4. Введение включает в себя обоснование выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, характеристику работы и краткий обзор 

имеющегося педагогического опыта и литературы по данной теме. 

5. Основная часть (обычно делится на 2-3 части, каждая из которых 

озаглавливается отдельно) должна полностью соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Здесь приводится методика и техника 
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исследования, оговаривается его объем, излагаются и анализируются 

полученные результаты. 

6. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

результате исследования. 

7. Список литературы. В тексте работы должны быть ссылки на источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

библиографическим ГОСТом 

(http://muuo.ucoz.ru/Gazeta/oformlenie_spiska_literatury.pdf).  

8. Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, графики и др.), если они помогают лучшему 

пониманию полученных результатов. 

 

8. Подведение итогов 
8.1. Участники очного этапа конкурса награждаются дипломами 

МКУ УО. 

8.2. Среди участников очного этапа конкурса определяются 

победители  номинаций. Победители номинаций награждаются дипломами и 

муниципальными премиями за счет средств фонда оплаты труда. 

8.2. Работы победителей рекомендуются для участия в областном 

конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса». 

8.3. Работы победителей номинации «Школа здоровья» могут быть 

рекомендованы для участия в областном конкурсе «Школа здоровья». 

8.4. Работы победителей в номинации «Педагог-специалист духовно-

нравственного образования и воспитания» - для участия в областном этапе 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

8.5. Полученные и обработанные результаты оценки конкурсных 

работ доступны только членам оргкомитета и жюри, с целью сохранения 

деловой репутации участников конкурса, не ставших победителями, 

разглашению не подлежат. 

 

 

http://muuo.ucoz.ru/Gazeta/oformlenie_spiska_literatury.pdf
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 20.05.2016 № 231 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса  

«Педагогические таланты Кузбасса» 

 

Сережкина  

Марина Викторовна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Власова Оксана 

Александровна 

– главный бухгалтер МКУ УО 

 

Сельцова  

Анжелика Валерьевна 

 

– заведующая сектором кадровой работы 

МКУ УО 

 

Кабанова  

Ольга Михайловна 

– председатель городской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ   

 


