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V  . от 05.12.2011 №892 

на № от --------------- Директору МОСШ № 17
К.Г. Букренёвой

Уважаемая Ксения Геннадьевна!

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования», городской клуб «Лидер в образовании» выражают Вам 

искреннюю благодарность за оказанную помощь в организации семинара- 

практикума «Методические основы подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска -  

2012», который проходил с 25 по 27 октября 2011 года в МБОУ «Гимназия 

№ 1», МАДОУ ЦРР ДС № 41 «Росинка», МОСШ № 7.

Просим Вас выразить особую благодарность заместителю директора 

Оксане Ивановне Лукиянчук за неравнодушное отношение к порученному 

делу, высокий уровень представления «Метапредметных связей в 

организации урока» для потенциальных конкурсантов. Благодаря высокому 

профессионализму педагога участники семинара получили методическую 

помощь при подготовке к городскому конкурсу профессионального 

мастерства.

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество!

Директор Е.Г1. Яковлева
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Приложение № 2
h л п к приказу департамента образования

от «ЛЬ  » О* 2012г. №

План мероприятий по подготовке победителей и призёров конкурса 
«Педагог года города Нижневартовска -  2012» 

к окружным конкурсам профессионального мастерства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Учитель года ХМАО -  Югры», «Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года ХМАО-Югры» в 2012 году

Тема, форма организации 
работы

Участники Сроки Исполнитель Взаимодейст
вие

Мероприятие окружного 
конкурса

Теоретические и практические 
основы представления опыта 
работы (образовательной 
программы, инновационного 
проекта).
Семинар-практикум, 
индивидуальные консультации

Победитель в 
номинации 
«Учитель года», 
победители и 
призёры конкурса в 
номинациях 
«Воспитатель года», 
«Сердце отдаю 

"детям», «Педагог- 
психолог»

Январь - февраль 
2012г.

Яковлева Е.П., директор 
МБУ «ЦРО»,
Бачинина ТВ ., директор 
МБОУ СОШ №29, 
Захарченко С. А., 
заведующий МБДОУ №88, 
Волкова Л.М., заместитель 
заведующего МАДОУ 
№41, г.
Скидан Ч5.В., педагог 
доп ол н ительно го 
образования ^1БОУ СОШ 
№10,
Хакимова К С ., педагог- 
психолог МОУ СОШ №29

НГГУ (по
согласовани
ю)

Номинация «Учитель года» - 
защита инновационного 
проекта «Наша новая школа». 
Номинация «Воспитатель 
ДОУ» - творческая 
презентация (представление 
опыта работы, программы). 
Номинация «Сердце отдаю 
детям» - защита 
дополнительной 
образовательной программы 
«Моя образовательная 
программа».
Номинация «Педагог- 
психолог» - защита 
психолого-педагогической 
программы»

Основы духовно
нравственного воспитания. 
Практикум, индивидуальные 
консультации

Победитель 
конкурса в 
номинации 
«Учитель года»

Февраль 2012г. Тарасова Л.М., 
заместитель директора 
МБОУ СОШ №23,
Нейман М.Н, методист, 
учитель истории и 
общество 
знания
МБОУ СОШ №30,
Скидан Е . И, учитель 
иностранного языка 
МБОУ СОШ №15, 
Кондрахина С.С., 
заместитель директора 
МБОУ СОШ №5

НГГУ (по
согласовани
ю)

Номинация «Учитель года» - 
классный час «Разговор с 
учащимися»

Подготовка творческой 
самопрезентации

Победители и 
призёры в 
номинации «Сердце 
отдаю детям», 
«Педагог-психолог»

Январь - февраль 
2012г.

Скидан Е.И., учитель 
иностранного языка 
МБОУ СОШ №15,
Седов Р. Г., педагог- 
организатор МБОУ СОШ 
№5,
Дубчак М. В., педагог- 
психолог МБДОУ №50

Номинация «Сердце отдаю 
детям» -
самопрезентация «Моё 
педагогическое кредо». 
Номинация «Педагог- 
психолог» - «Стенгазета»

Технология построения 
современного урока (занятия). 
Метапредметный подход и 
междисциплинарные связи в 
организации современного 
урока (занятия). 
Семинар-практикум, 
индивидуальные консультации

Победитель в 
номинации 
«Учитель года», 
победители и 
призёры конкурса в 
номинациях 
«Воспитатель года», 
«Сердце отдаю 
детям», «Педагог- 
психолог»

Февраль - март 
2012г.

\Х

Загурская С. А., 
учитель математики 

г МБОУ СОШ №10, 
уОТукиянчук О.И., 

заместитель директора 
МБОУ СОШ №17, 
Сидорова Ирина 
Николаевна, учитель- 
дефектолог МБДОУ №31,  
Волкова Л.М., 
заместитель заведующего 
МАДОУ №41,
Скидан С.В,  педагог 
дополнительного 
образования МБОУ СОШ 
№10,
Дубчак М. В., педагог- 
психолог МБДОУ №50

НГГУ (по
согласовани
ю)

Номинация «Учитель года» - 
учебное занятие «Я иду на 
урок».
Номинация «Воспитатель 
ДОУ» - занятие для детей 
старшего дошкольного 
возраста.
Номинация «Сердце отдаю 
детям» - открытое занятие 
«Введение в образовательную 
программу».
Номинация «Педагог- 
психолог» - открытое занятие.

Особенности подготовки и 
проведения мастер-класса, 
занятия- импровизации. 
Семинар-практикум,

Победитель в 
номинации 
«Учитель года», 
победители и

Февраль - март 
2012г.

Кашапова А.Р., психолог 
департамента образования, 
Тарасова Л.М., 
заместитель директора

НГГУ (по
согласовани
ю)

Номинация «Учитель года» - 
учитель -  личность и 
профессионал.
Номинация «Воспитатель


