
Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 

_19.02.2021_                                                                                    №  113 

          

 

 

О проведении муниципального 

этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

 

 В целях повышения престижа педагогического труда, поддержки инновационных 

процессов, выявление и изучение новых направлений деятельности образовательных 

учреждений, способствующих развитию системы образования города, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» в срок с 22 марта  по 10апреля 2021 (заочный этап); с 12 по 16 апреля 2021 

(очный этап).  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитет муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (Приложение 2). 

4. Утвердить смету расходованияна награждение победителей и лауреатов 

муниципального этапа областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» 

(Приложение 3). 

5. Директору «МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образованием 

Администрации города Юрги» Ануфриевой Е.В. выделить денежные средства 

Управлению образованием согласно смете расходов на награждение и проведение 

муниципального этапа областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». 

6. Директору МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» Зонтиковой Е.Д. обеспечить необходимые 

условия для организации и проведения муниципального этапа «Педагогические таланты 

Кузбасса». 

7.  Рекомендовать участникам конкурса в срок до 22.03.2021г. предоставить в 

оргкомитет конкурса пакет конкурсных материалов и документов (на электронном 

носителе)для участия в муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса» в соответствии с Положением по адресу: МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги», 

ул. Машиностроителей,14а, КоурдаковойТ.Н., методисту. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

Управления образованием                                                                              Т.М. Толстошеева 

 



 

  

Приложение 1  

к приказу 

от19.02.2021№113 

УОА г. Юрги 

    

 
Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса  

«Педагогические таланты Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (далее – Конкурс), учредителем которого является 

Управление образованием Администрации города Юрги, определяет условия, сроки, 

требования к составу участников, жюри и экспертной группе Конкурса, представлению 

материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор победителей и лауреатов Конкурса, 

а также финансирование Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и стимулирования 

талантливых педагогов, распространения передового педагогического опыта лучших 

педагогов Юргинского городского округа, повышения профессионального мастерства и 

престижа труда педагога, поддержки инновационных процессов, выявления и изучения 

новых направлений деятельности образовательных организаций, способствующих 

развитию Юргинской системы образования. 

1.3. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Управление 

образованием Администрации города Юрги совместно с Информационно-методическим 

центром дополнительного профессионального образования города Юрги.  

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Юргинском городском округе на 2019 – 

2022 годы», допускается привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

1.4. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается оргкомитет, 

который состоит из председателя, заместителя председателя и членов комитета. 

Оргкомитет формирует жюри и экспертные группы. 

1.5. В состав жюри и экспертных групп входят специалисты Управления 

образованием, педагогические работники Информационно-методического центра 

дополнительного профессионального образования города Юрги, образовательных и 

научных организаций, победители и лауреаты областных конкурсов профессионального 

мастерства, представители общественных организаций, специалисты, делегированные 

учредителем Конкурса. 

1.6. Для привлечения к событиям Конкурса широкой общественности в средствах 

массовой информации (в том числе на сайте Управления образованием Администрации 

города Юрги(http://www.obraz.yugs.ru/) и МБУ ДПО "ИМЦ г.Юрги(https://imc-yurga.kuz-

edu.ru/) размещается информация о проведении и итогах Конкурса. 

 

2. Мероприятия Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, основные общеобразовательные программы, программы 

дополнительного образования, муниципальной методической службы, управления 

образованием.  

2.2. Конкурсные работы участников, ставших лауреатами, не допускаются до 

повторного участия в Конкурсе. 

https://imc-yurga.kuz-edu.ru/
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/


2.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет конкурса направляются следующие 

материалы: 

- представление на бланке образовательной организации; 

- анкету участника Конкурса по образцу; 

- аннотацию на работу, в которой излагается обоснование выдвижения работы, вклад в 

развитие образования, указывается практическое использование, общая оценка, значение 

для системы образования Юргинского городского округа и Кузбасса; 

- работу, выдвигаемую на Конкурс; 

-копии документов участника (диплома о профессиональном образовании без вкладыша, 

трудовой книжки без сведений о награждении; паспорта (1 стр. и стр. с пропиской), ИНН, 

пенсионного страхового свидетельства, Устава образовательной организации (титульный 

лист и стр. с полным и сокращенным наименованием ОО) в электронном виде (цветные 

сканы в формате .jpg, .pdf). 

Дополнительные материалы (схемы, графики, альбомы, фотографии и др.) 

представляются по усмотрению участника Конкурса. 

Конкурсантами предоставляются на электронном носителе фотографии (1 фото – 

портрет, 2-3 фото – сюжетные). Фотографии в формате .jpg, .jpeg, .tiff. 

2.4. Материалы принимаются в МБУ ДПО "ИМЦ г. Юрги" ул. 

Машиностроителей,14а, кабинет №203. 

2.5. Материалы, подготовленные с нарушением требований к оформлению, к 

рассмотрению не принимаются. Представленные на Конкурс материалы возврату не 

подлежат. 

2.6. Конкурс состоит из заочного и очного туров.  

2.7. Заочный тур - экспертное рассмотрение представляемых на Конкурс работ. По 

итогам заочного тура в следующий тур приглашаются участники Конкурса, получившие 

по результатам экспертизы наибольшее количество баллов. 

2.8. Очный тур - публичная защита автором (группой авторов) конкурсной работы 

(до 10 минут).  

2.9. Критерии  и показатели для оценивания конкурсных работ (заочный и очный 

туры):  

-соответствие содержания работы заявленной номинации, целям и задачам Конкурса; 

-новизна, оригинальность конкурсных работ; 

-наличие инновационных элементов в конкурсных работах;  

-социально-общественная значимость конкурсных работ;  

-степень подготовленности конкурсных работ к возможному тиражированию и внедрению 

в педагогическую деятельность; – результативность (наличие положительного опыта 

внедрения представленных конкурсных работ); 

-культура публичного выступления. 

2.10. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:  

«Педагог-методист» 

В номинации могут принять участие педагогические и руководящие работники, 

осуществляющие методическую работу на уровне образовательной организации, 

муниципалитета. 

Участникам необходимо представить методические материалы по 

совершенствованию и оптимизации воспитательно-образовательного процесса в 

организации (обобщение и распространение педагогического опыта, совершенствование 

кадрового потенциала организации, анализ состояния учебно-методической и 

воспитательной работы с разработкой методических и информационных материалов и 

др.). 

«Педагог-воспитатель»  
В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций (в том числе классные руководители, тьюторы), осуществляющие 

воспитательную деятельность.  



Участники представляют конкурсные материалы по воспитанию и социализации 

детей и молодежи (совершенствование воспитательной работы с обучающимися и 

воспитанниками, апробация и обобщение результатов деятельности, организация 

взаимодействия участников образовательных отношений и др.). 

 «Педагог-технолог» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, использующие современные образовательные технологии, разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения в образовательном процессе (в том числе 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, педагоги-

библиотекари и др.). 

Участники представляют конкурсные материалы по совершенствованию и 

осуществлению процесса обучения (непосредственной образовательной деятельности) в 

соответствии с программой образовательной организации (развитие познавательных 

интересов, способностей, организация самостоятельной деятельности обучающихся и 

воспитанников, в том числе исследовательской, реализация проблемного обучения, 

проектирование развивающей образовательной среды и др.) 

 «Педагог-лидер» 

В номинации могут принять участие руководящие работники уровня 

образовательной организации, муниципалитета.  

Участники представляют конкурсные материалы по повышению качества 

управленческой деятельности и инновационного развития образовательной организации, 

муниципалитета. 

«Педагог-организатор краеведческой работы» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, организующих деятельность детских клубов, кружков, секций и других 

любительских объединений краеведческой направленности. Участники представляют 

конкурсные работы, направленные на создание условий для развития личности 

обучающихся, воспитание патриотического отношения к малой родине, позитивных 

установок для решения экологических, исторических, социально-экономических проблем 

региона; формирование потребности к активному соучастию в решении социально-

экономических, экологических и других проблем Кемеровской области-Кузбассе; 

сохранение и изучение традиций культуры.  

«Педагог-исследователь в области краеведения» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие региональный компонент в образовательной деятельности; 

содержание православного краеведения, в том числе истории православных храмов 

Кузбасса; создающие условия для формирования общекультурных и духовно-

нравственных ценностей. Участники представляют конкурсные работы, направленные на 

развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной 

позиции, обучающихся через самостоятельно получаемые знания в области краеведения. 

«Веб-педагог» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы с применением дистанционного 

обучения. Участники представляют приемы и методы реализации дистанционных 

образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, интерактивные 

технологии в дистанционном обучении (разработки онлайн уроков, дистанционная 

проектная деятельность с учащимися, образовательная медиатека, диагностические и 

контрольные материалы, дистанционные формы работы с родителями, чат-занятия, 

телеконференция, блог и т.д.)  

«Первый учитель» 
В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующие общеобразовательные 



программы начального общего образования, которые успешно обучили и перевели на 

следующую ступень обучения не менее одного класса (с 1 по 4).  

2.11. Участники номинаций «Педагог-методист», «Педагогвоспитатель», «Педагог-

технолог», «Педагог-лидер», «Педагог-организатор краеведческой работы», «Педагог-

исследователь в области краеведения», «Веб-педагог» представляют конкурсные работы в 

одной из следующих форм: 

 Учебно-методический комплект; 

 Методические рекомендации/ пособие; 

 Электронное пособие; 

 Проект. 

2.12.Участники номинации «Первый учитель» представляют конкурсные работы в 

виде аналитической справки (приложению № 4 к настоящему Положению), отражающей 

опыт работы педагогической деятельности за последние три года. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. В каждой номинации определяются 1победитель и 2лауреата: 

3.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются Грамотами Управления 

образованием Администрации г. Юрги. 

3.3. Участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами Управления 

образованием Администрации г. Юрги. 

3.4. Победители и лауреаты конкурса представляют Юргинский ГО на областном 

конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Положению  о муниципальном этапе 

 областного конкурса 

«Педагогические  таланты Кузбасса»  

 

 

Заявка  

на участие в  муниципальном этапе областного конкурса 

  «Педагогические таланты Кузбасса» 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное название организации согласно Уставу учреждения)представляет на 

муниципальный этап  областного конкурса  «Педагогические таланты Кузбасса» 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество автора/соавторов с указанием должности   

 

Название работы______________________________________________________________ 

 

Форма_______________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию):___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(муниципальное образование) 20___ год 

[ Заявка подписывается автором (авторами) работы] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению  о муниципальном этапе 

 областного конкурса 

  «Педагогические  таланты Кузбасса»  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В оргкомитет муниципального этапа  

 областного конкурса  

 «Педагогические таланты Кузбасса»  

 

 

 

Для участия в муниципальном этапе  областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса»  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОО)  

выдвигает_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

участника  в номинации________________________________________________________ 

 (название номинации с указанием жанра) 

_____________________________________________________________________________ 

муниципального этапа областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель   

: ____________________/___________________/ подпись                    (ФИО)  

 

 «____»___________________20__ г.  

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к Положению  о муниципальном этапе 

областного конкурса 

 «Педагогические  таланты Кузбасса»  

 

 

Анкета  

участника муниципального этапа областного конкурса 
 «Педагогические таланты Кузбасса»  

1. Общие сведения 

Территория  

Населенный пункт  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочий адрес (с индексом)  

Рабочий телефон   

Факс  

Рабочая электронная почта  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (наименование 

образовательной организации по уставу) 

 

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 

 

Год приема на работу  

Послужной список (укажите места Вашей 

работы за последние 10 лет) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство. 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях, в 

т. ч. в профсоюзе (укажите название и год 

вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания (назначения) должность) 

- 



5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя, возраст, место учебы, 

достижения, являются ли победителями 

олимпиад или конкурсов, являются ли 

стипендиатами Губернатора) 

 

Сведения о родителях, если живы (ФИО, 

год рождения, место жительства, место 

работы /пенсионер и т.д.) 

 

Наличие педагогической династии, 

шахтерской династии (подробно, с 

указанием родственных связей, ФИО, 

общее количество лет династии) 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии  

Ваша отличительная черта как педагога  

Ваш любимый афоризм или девиз  

8. Основные публикации* 

Название, дата публикации, название 

издания (* в том числе книги и брошюры, 

если имеются) 

 

 

______________________ подпись заявителя 

 

 

Директор _____________  
 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 к Положению о муниципальном этапе 

 областного конкурса 

 «Педагогические  таланты Кузбасса»  

 

 

 

 

Номинация «Первый учитель» 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество участника   

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Юрга 

2021 

 



 

 

Сведения, входящие в аналитическую справку 

Сведения оформляются по каждому критерию на основе показателей в 

соответствующей форме, сопровождаются комментариями. В аналитическую справку 

должны войти все предложенные формы. Также необходимо сделать ссылки на 

приложения, подтверждающие информацию. 

 

Критерий I «Стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ за последние три года» 

Показатели Подтверждающие документы, 

материалы 

1. Позитивная динамика достижения 

предметных результатов начального 

общего образования 

Данные о предметных и метапредметных 

результатах обучающихся - форма № 1 

2. Рост мотивации к изучению предмета 

(увеличение процента обучающихся в 

классе, испытывающих интерес к 

изучению предмета) 

Данные о предметных и метапредметных 

результатах обучающихся - форма № 1. 

Результаты анкетирования обучающихся и 

их родителей  

3. Качество знаний обучающихся по 

результатам независимого регионального 

и муниципального тестирования 

Справка, заверенная руководителем 

образовательного учреждения. 

Данные о мониторинге оценки качества 

предметных достижений - форма № 2. 4. Качество знаний по итогам школьного 

мониторинга 

 

Форма 1 

Предметные и метапредметные результаты обучающихся 

Показатели 

Значения показателей 

учеб.год учеб.год учеб.год 

Кол-

во 

обуч-

ся 

% 

Кол-

во 

обуч-

ся 

% 

Кол-

во 

обуч-

ся 

% 

Метапредметные результаты 

регулятивные       

познавательные       

коммуникативные       

Предметные результаты 

 (динамика качества обучения по базовым общеобразовательным предметам)  

русский язык       

литературное чтение       

математика       

окружающий мир       

Количество обучающихся в классе (классах), испытывающих интерес к изучению 

предмета 

русский язык       

литературное чтение       

математика       

окружающий мир       

 

Примечание. Рекомендуется здесь и далее после каждой табличной формы дать 

комментарии, анализ представленных данных и выводы. 



 

Форма 2 

Мониторинг оценки качества предметных достижений обучающихся 4 класса 

(последний выпуск) 

Предмет Уч. год Общее 

количество 

участников 

Количество учащихся, получивших 

положительную оценку 

Количество 

учащихся, 

получивши

х 

отрицатель

ную 

оценку 

Всего 5 баллов 4 балла 3 балла 

        

 

Критерий II «Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам за последние три года» 

Показатели Подтверждающие документы, материалы 

1. Организация различных форм 

внеурочной деятельности по предмету 

Сведения об организации учителем 

различных форм внеурочной деятельности 

по предмету – форма № 3. 

2. Увеличение количества обучающихся 

(в процентах), проявляющих творческую 

самостоятельность во внеурочной 

деятельности по предметам (проекты, 

исследования и др.), повышение качества 

творческих работ обучающихся 

Данные о количестве обучающихся, 

проявляющих творческую 

самостоятельность по предмету - форма №4. 

 

3.Результаты участия обучающихся в 

конференциях, конкурсах, концертах, 

спортивных соревнованиях различных 

уровней (выше школьного) 

Данные о результатах внеурочной 

деятельности обучающихся - форма № 5. 

 

4. Уровни 

сформированностиметапредметных 

результатов на уроках и во внеурочной 

деятельности (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Описание в соответствии с положением о 

системе оценивания образовательных 

результатов образовательного учреждения. 

5. Подготовка победителей и призеров 

предметных олимпиад школьников 

различных уровней (выше школьного) 

 

Данные о количестве участников в 

предметных олимпиадах различных уровней 

- форма № 4. 

Сведения о результатах участия 

обучающихся в олимпиадах по предмету 

разных уровней – форма № 6. 

Копии грамот (дипломов) или другие 

документы, подтверждающие победы и 

призовые места. 

 

Форма 3 

Сведения об организации различных форм внеурочной деятельности по предмету 

 Наименование внеурочных форм 

деятельности 
Год Кол-во обуч-ся % 

 Кружки, секции, факультативы (указать какие)    

1     

2     

 Другие формы (указать какие)    



1     

 

 

Форма 4 

Количество обучающихся, проявляющих творческую самостоятельность во 

внеурочной деятельности по предмету 

Показатели 

Значения показателей 

учеб.год учеб.год учеб.год 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во обучающихся, принимавших 

участие в предметных олимпиадах 

муниципального уровня 

      

Кол-во обучающихся, принимавших 

участие в предметных олимпиадах 

регионального уровня 

      

Кол-во обучающихся, принимавших 

участие в предметных олимпиадах 

российского уровня 

      

Кол-во обучающихся, принимавших 

участие в предметных олимпиадах 

международного уровня 

      

 Кол-во творческих работ обучающихся 

по предмету (проектов, исследований и 

др.) 

      

 

Форма 5 

Результаты внеурочной деятельности и достижения обучающихся 

Год 

Ф.И. 

обучающе

гося К
л

а
сс

 

Результативность Достижения  

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь

н
ы

е 
св

ед
ен

и
я

 

Уровень 

участия 

Вид участия 

(конференция, конкурс, 

соревнование и др.) 

1
 м

 

2
 м

 

3
 м

 

         

 

Форма 6 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах по предмету муниципального, 

регионального, окружного, российского, международного уровней 

 

Год 

Ф.И. 

обучающ

егося 

Класс 
Уровень 

участия 

Результативность 
Дополнительные 

 сведения 
1 м 2 м 3 м …. 

         

 

 

Критерий III «Эффективность воспитательной работы учителя» 

Показатели Подтверждающие документы, 

материалы 



1. Реализация плана воспитательной работы в 

соответствии с концепцией программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся образовательного 

учреждения 

План и отчет по воспитательной работе 

2. Благоприятный психологический климат в 

классах на уроках и во внеурочной 

деятельности (атмосфера товарищества, 

взаимопомощи, толерантности) 

Данные анкетирования и (или) опроса 

обучающихся, родителей, коллег 

3. Взаимодействие классного руководителя с 

родителями учащихся 

Сведения об организации учителем 

взаимодействия с родителями – форма № 

7 

4. Действия учителя, способствующие 

активному участию обучающихся в жизни 

образовательного учреждения 

Сведения об участии класса в 

общешкольных мероприятиях – форма 

№ 8.  

5. Действия учителя, способствующие 

активному участию обучающихся в решении 

проблем местного социума (социально 

ориентированные проекты, социально 

значимые акции, конкурсы и др.) 

Сведения об участии класса в 

общешкольных мероприятиях – форма 

№ 8.  

Сведения об участии класса в жизни 

социума – форма № 9.  

Комментарии учителя 

 

Форма 7 

Организация учителем взаимодействияс родителями 

Год  

Форма взаимодействия Периодичность  
Кол-во 

участников 

Результат 

взаимодей

ствия 

     

 

Форма 8 

Участие обучающихся в жизни образовательного учреждения и местного социума 

Год 

К
л

а
сс

 Направления воспитательной 

деятельностиобразовательного 

учреждения 

Перечень мероприятий по 

направлениям 

Образовательное 

учреждение 

Местный 

социум 

     

 

Форма 9 

Организация учителем взаимодействияученического сообщества с социальными 

партнерами 

Год  

Форма взаимодействия Периодичность  
Кол-во 

участников 

Результат 

взаимодейс

твия 

     

 

Критерий IV «Обеспечение качества организации образовательного процесса на 

основе использования активных методов обучения, современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационных» 

Показатели Подтверждающие документы, 

материалы 

1. Качественная организация и 

результативность образовательного процесса на 

основе использования современных 

Письменное обобщение личного 

педагогического опыта использования 

современных образовательных 



образовательных технологий  технологий (название технологии, ее 

структурных компонентов, полученные 

результаты) 

2.Использование информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

качества образовательного процесса и его 

результативности 

Письменное обобщение личного 

педагогического опыта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (использование 

электронных учебников, программ, 

методических материалов; создание и 

частота обновления личного сайта и 

т.д.). 

 

Критерий V «Личный вклад учителя в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и воспитания» 

Показатели Подтверждающие документы 

1. Создание и использование собственных 

инновационных проектов, методических 

материалов (дидактические материалы, 

методические рекомендации по реализации 

определенного дидактического принципа, по 

решению конкретной образовательной задачи, 

фиксации и оценивания учебных достижений, 

контрольно-измерительных материалов и т.п.) 

 

Описание собственных инновационных 

проектов, методических 

материалов.Копия сертификата 

районного или областного банка 

педагогических данных. 

Копия заключения, решения областного 

(муниципального) экспертного совета о 

присвоении педагогическому проекту 

статуса «инновационный проект». 

Сертификат - при обобщении на 

муниципальном и региональном уровне.  

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета - при обобщении 

опыта на уровне образовательного 

учреждения. 

2. Апробация собственных инновационных 

проектов, методических материалов на разных 

уровнях: проведение мастер-классов, участие 

(с докладами) в семинарах, совещаниях и 

конференциях, проведение занятий в рамках 

курсов повышения квалификации и др.  

Сведения об апробации собственных 

инновационных проектов, методических 

материалов, об обобщении и 

распространении личного 

педагогического опыта – форма № 10 

(относится ко всем показателям) 

 Справки о внедрении его методических 

разработок, педопыта в практику работы 

других учителей (указать конкретные 

ФИО учителей, их места работы), 

подписанные руководителями 

образовательного учреждения, в которых 

осуществляется внедрение. 

Отзывы учителей, коллег, работающих 

по инновационным проектам, 

методическим материалам учителя. 

Титульный лист программы, 

методической разработки или интернет-

публикации с отзывом (рецензией). 

Титульный лист и страница 

«содержание» сборника, в котором 

помещена публикация. Сведения о 

наличии научно-методических 

3. Востребованность инновационных проектов, 

методических материалов учителя, его 

педагогического опыта; внедрение разработок 

учителя в практику работы других учителей, 

наличие последователей, наличие учебно-

методических пособий, публикаций в 

журналах, сборниках научных статей 

различных уровней 



материалов, разработанных учителем – 

форма № 11. Авторские программы и 

методические разработки должны иметь 

рецензию или отзывы на муниципальном 

или региональном уровне. 

Форма 10 

Сведения об апробации собственных инновационных проектов, методических 

материалов, об обобщении и распространении личного педагогического опыта 

Год  

Уровень 

участия 

Форма апробации, обобщения и 

распространения опыта  

(формы указываются отдельно, с 

указанием тематики) 

Подтверждающие 

документы(наименование, 

серия, номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

 муниципальный   

    

 региональный   

    

 федеральный   

    

Форма 11 

Наличие научно-методических материалов, разработанных учителем 

Перечень научно-

методических 

материалов 

Название Год 

разрабо

тки 

Уровен

ь  

Авторская программа    

Методическая 

разработка 

   

Статья    

Печатное издание    

 

Критерий VI «Обеспечение непрерывности собственного профессионального 

развития»  

Показатели Подтверждающие документы 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки (за последние 5 лет) 

Сведения о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке - форма № 12. 

Копии удостоверений (свидетельств) о 

повышении квалификации, дипломов о проф. 

переподготовке.  

2. Участие в обучающих 

профессиональных семинарах, 

тренингах 

Копии удостоверений, дипломов, сертификатов об 

участии в конференциях, тренингах и т.п.  

3. Обучение в ВУЗе, аспирантуре  Справка о заочном обучении (указать ВУЗ, 

факультет, специальность). Справка об обучении в 

аспирантуре (указать ВУЗ, специальность). 

4. Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня и его 

результативность 

Сведения об участии претендента в 

профессиональных конкурсах – форма № 13. 

Копии грамот, благодарностей, выписки из 

приказов. 

Форма 12 

Сведения о прохождении повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (за последние 5 лет) 



Форма 

повышения 

квалификации. 

Переподготовка 

Год 
Тематика 

 

Уровень  Подтвержда

ющий 

документ 

(наименовани

е, серия, 

номер, дата 

выдачи, кем 

выдан) 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 

       

       

 

Форма 13 

Участие в профессиональных конкурсах  

Год  
Уровень 

участия 
Наименование конкурса 

Успешность 

(участник или 

победитель) 

 муниципальный   

    

 региональный   

    

 федеральный   

    

 

Критерий VII «Общественная деятельность учителя» 

Письменное обобщение общественной деятельности учителя. 

Показатели Подтверждающие документы 

Членство в общественных организациях, 

клубах по месту жительства 

Выписки из протоколов 

Участие учителя в социально значимых 

проектах, акциях и др. 

Копии сертификатов, благодарностей. 

Комментарии учителя 

 

Критерий VIII «Общественное признание результатов профессиональной 

деятельности учителя (поощрения педагога)»  

Показатели Подтверждающие документы 

Наличие различных видов поощрения 

педагога на разных уровнях  

Сведения о поощрении учителя – форма 

№ 14 

Копии грамот, благодарностей, выписки 

из приказов. 

 

Форма 14 

Наличие различных видов поощрения педагога на разных уровнях (выше школьного) 

№ Вид поощрения 

(Звание, почетный знак, медаль, грамота, благодарственное 

письмо и др.) 

Год  Уровень  

    

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу 

от19.02.2021№113 

УОА г. Юрги 

    

 

 

   

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса  

«Педагогические таланты Кузбасса» 

 

 

Толстошеева 

Тамара Мефодиевна 

- председатель оргкомитета, начальник  

Управления образованием Администрации города Юрги 

 

Толстихина 

Лидия Ильинична 

 

- заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

 начальника Управления образованием  

 

Зонтикова 

Елена Дмитриевна 

 

- директор МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»  

 

 

Будникова 

Ольга Ивановна 

 

Коурдакова 

Татьяна  Николаевна 

 

 

- заведующий отделом  МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»  

 

 

- методист МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу  

от19.02.2021№113 

УОА г. Юрги 

    

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на награждение участников 

 муниципального этапа областного конкурса  

«Педагогические таланты Кузбасса» -2021 

 

№ 

п/п 

Направление  

расходов 

Ед.  

измер. 

Кол-во Затраты на 

един. (руб) 

Сумма (руб) 

1. Приобретение:     

 -грамоты штук 50 40,00 2000,00 

 -благодарственные 

письма 

штук 60 25,00 1500,00 

 Итого:    3500,00 

 ВСЕГО:    3500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ

