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Введение 
 Методические рекомендации по подготовке к участию в конкурсе «Руководитель года 
образовательной организации – 2019» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
разработаны во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2018 № 1763 «Об утверждении 
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Институт развития образования» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (часть 2 раздел 2 «Научно-методическое обеспечение» / «Разработка методических 
рекомендаций») и в соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2018 № 1643 «Об 
утверждении положения о проведении регионального этапа всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Педагог года Югры – 2019». 

Конкурс проводится с 11 по 15 марта 2019 года в городе Сургуте. 
Организаторами конкурса являются Департамент образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с автономным 
учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее АУ «Институт 
развития образования»), Ханты-Мансийская окружная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, администрация города Сургута. 

Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 
оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

Информация о конкурсе размещается на сайтах:  
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – https://depobr-molod.admhmao.ru/;   
АУ «Институт развития образования» – http://www.iro86.ru/ (Раздел: Мероприятия / 

Конкурсы); 
Педагог года Югры – 2019: официальный сайт конкурса – http://pedagog2019.iro86.ru/. 
Цели конкурса:  
− формирование общественного мнения о системе управления образованием Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры как социальном институте, определяющем 
приоритетные направления общественного развития;  

− предъявление лучших образцов профессиональной деятельности педагогов-
руководителей  образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры широкой общественности;  

− повышение социального престижа профессии педагога образовательной 
организации.  

Основные задачи конкурса:  
− выявление талантливых педагогов-руководителей, обобщение и распространение 

их передового опыта;  
− создание условий для профессионального и карьерного роста педагогов-

руководителей, поддержка в реализации социально-значимых проектов;  
− формирование кадрового резерва руководителей в области образования из числа 

участников конкурсов;  
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− повышение уровня профессионального мастерства педагогов-руководителей 
образовательных организаций Югры. 

Для участия в конкурсе приглашаются руководители (директора, заведующие),  
имеющие первую или высшую квалификационную категорию, муниципальных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, победители 
муниципального этапа конкурсов 2018/2019 годов, руководители государственных 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные образовательные 
программы по решению оргкомитета конкурса на основании ходатайств. 

В том случае, если победитель муниципального этапа конкурса по каким-либо 
причинам не может принять участие в региональном этапе, организационный комитет 
муниципального этапа конкурса вправе направить на региональный этап призера 
муниципального этапа конкурса 2018/2019 годов. 

Для участия в конкурсе муниципальные органы местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере 
образования, подведомственные образовательные организации направляют официальным 
письмом по электронной почте в региональный оргкомитет конкурсов следующие 
документы и материалы: 

сканированные копии документов в формате pdf:   
− представление по форме (приложение 1); 
− выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа конкурса о 
выдвижении кандидатуры на участие в конкурсе (приложение 2); 
− заявление кандидата на участие в конкурсе по образцу (приложение 3); 
− справку об итогах муниципального и школьного этапов конкурса (приложение 5); 
− согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных данных 
(приложение 6); 

файл в формате Word (doc): 
− информационную карту кандидата на участие в конкурсе (приложение 4). 

 
Папку с оригиналами документов и материалов, копии паспорта, трудовой книжки 

участники конкурса привозят в место проведения конкурса. 
Кандидаты на участие в конкурсе должны пройти электронную регистрацию на 

официальном сайте АУ «Институт развития образования» – http://www.iro86.ru/ (Раздел: 
Мероприятия / Конкурсы). 

Приём материалов по электронной почте осуществляется до 17.00 часов 25 февраля 
2019 года оператором конкурса на электронный адрес: event@iro86.ru c указанием в теме 
письма названия конкурса.  

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
их оформлению, а также от участников, не зарегистрировавшихся на сайте конкурсов. 

Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, не возвращаются. 
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Структура конкурсных испытаний, формат проведения и критерии оценки конкурса 
«Руководитель года образовательной организации – 2019» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   
Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.  
На первом (заочном) этапе и в первом туре очного этапа принимают участие все 

участники конкурса, во втором туре очного этапа принимают участие только победители 
первого тура очного этапа – финалисты (5 человек при общем числе участников не менее 10 
и 3 человека, если данное условие не выполняется). Последовательность участия в 
конкурсных мероприятиях второго этапа (1-2 туры)  определяется жеребьевкой.  

Заочный этап 
 Заочный этап организован в один тур и включает два конкурсных испытания: 

«Интернет-портфолио», эссе «Стратегия  профессионального роста руководителя». 
Заочный этап проводится за 2 недели до начала очного этапа конкурса. Члены жюри 

проводят оценку заочного этапа до начала второго (очного) этапа, заполняют оценочные 
ведомости и передают их в оргкомитет конкурса не позднее 5 дней до начала второго 
(очного) этапа. 

Конкурсное задание «ИНТЕРНЕТ-ПОРТФОЛИО» 
Формат конкурсного задания: страница участника регионального этапа конкурса на 

официальном сайте образовательной организации, включающая резюме участника конкурса, 
эссе «Стратегия профессионального роста руководителя», авторские разработки, файл с 
характеристикой профессиональной деятельности конкурсанта, портретное фото 
претендента на участие в конкурсе, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы и т.д.  

Адрес Интернет-портфолио вносится в регистрационную и информационную карту 
участника (приложение № 4). Интернет-адрес должен быть активным при открытии через 
браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 2 критериям. По 
первому критерию выставляется максимально 15 баллов, по второму критерию 10 баллов.  
Максимальный общий балл –   25. 

Критерии оценивания конкурсного задания: содержательность (актуальность, 
информативность, тематическая организованность контента; отражение опыта работы 
конкурсанта и практическая значимость материалов; культура представления информации) 
(0 – 15 баллов); концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 
содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи) (0 – 10 баллов). 

 
Конкурсное задание ЭССЕ «СТРАТЕГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 
Эссе на тему «Стратегия профессионального роста руководителя». Формат 

конкурсного испытания: текст эссе объемом до 5 страниц (шрифт – Times New Roman; кегль 
– 14; межстрочный интервал – 1,5. Текстовый файл выполняется в Word. Формат страницы 
А4; все поля страницы – по 2 см. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,5. 
Страницы нумеруются). Тема эссе «Стратегия профессионального роста руководителя 
будущего». Размещается на странице интернет-портфолио кандидата на участие в конкурсе.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 7 критериям, каждый 
из которых оценивается в 3 балла и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл – 
21. 
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Критерии оценивания конкурсного испытания: обоснование актуальности, 
формулирование проблем и видение путей их решения, аргументированность позиции, 
ценностная направленность, оригинальность изложения, рефлексивность, языковая 
грамотность текста. Каждый критерий включает по три показателя, которые представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии Показатели 

Обоснование 
актуальности 

1.1. Содержание эссе соответствует заданной темой 
проблематике 
1.2. Обоснована актуальность заданной темой проблематики 
1.3. Актуальность заданной проблематики соотнесена с личным 
опытом, профессиональной позицией автора 

Формулирование проблем 
и видение путей их 
решения 

2.1. Сформулирована проблема и представлено видение путей ее 
решения 
2.2. Предлагаемые пути решения проблемы реалистичны и 
адекватны современным тенденциям развития образования 
2.3. Сформулированная проблема и пути ее решения соотнесены 
с личным опытом автора 

Аргументированность 
позиции 

3.1. Приводятся аргументы, подтверждающие авторскую 
позицию 
3.2. Аргументация авторской позиции убедительна 
3.3. Аргументы, подтверждающие авторскую позицию, 
корректны 

Ценностная 
направленность 

4.1. В содержании отражены ценностные установки автора 
4.2. Ценностная направленность содержания соответствует 
заданной теме 
4.3. Ценностная направленность содержания соответствует 
ценностным ориентирам современного образования 

Оригинальность 
изложения 

5.1. В тексте отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы 
5.2. В тексте грамотно и уместно использованы художественные 
приемы и средства художественной выразительности 
5.3. Ясность и целостность изложения. 

Рефлексивность 

 6.1. Понимание смысла управленческой деятельности 
(способность к самоанализу).  

 6.2. Анализ и оценка собственного видения роли образования. 
Опора на опыт.  

 6.3. Готовность и способность находить проблемные зоны и 
точки роста в своем профессиональном и личностном развитии. 

Языковая грамотность 
текста 

7.1. В тексте не более 3 орфографических ошибок 
7.2. В тексте не более 3 пунктуационных ошибок 
7.3. В тексте не более 3 речевых ошибок 

 
По результатам заочного этапа могут определяться победители номинаций «Лучшее 

интернет-портфолио» и «Лучшее эссе».  
Результаты заочного этапа конкурса не учитываются на очном этапе, за исключением 

ситуации определения лауреатов конкурса: итоги заочного этапа могут засчитываться 
конкурсантам, набравшим одинаковое количество баллов по итогам первого тура очного 
этапа конкурса. 
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Очный этап 
Очный этап включает два тура. Первый тур очного этапа включает три конкурсных 

задания. 
Очный этап конкурса организован в два тура. Первый тур очного этапа включает три 

конкурсных испытания: «Мой управленческий успех», «Защита проекта», «Управленческие 
поединки». 

Первый тур очного этапа конкурса 
Конкурсное задание «МОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УСПЕХ» 

Формат: мастер-класс. Представление собственного управленческого опыта, 
демонстрирующего эффективные технологии принятия управленческих решений. 
Регламент: мастер-класс участника – 20 минут; ответы на вопросы жюри – до 5 минут. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 
каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный 
общий балл – 25. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: актуальность, соответствие теме; 
творческий подход и импровизация;  уровень управленческой компетентности; 
практическая значимость и результативность; уровень коммуникативной культуры. 

 
Конкурсное задание «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» 

Формат: публичная защита проекта, являющегося научно-практической разработкой 
инновационных управленческих решений. Регламент: выступление участника до 15 минут, 
ответы на вопросы жюри до 5 минут. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 14 критериям, 
каждый из которых оценивается в 3 балла и имеет равнозначный вес. Максимальный общий 
балл – 42. 

Критерии оценивания конкурсного задания: актуальность, новизна и значимость темы 
проекта; инновационность проекта; наличие методологической основы проекта; 
соответствие содержания и представленных результатов проекта,  поставленным целям и 
задачам; обеспеченность комплексом необходимых условий для реализации проекта; 
практическая значимость проекта для ХМАО – Югры; наличие и достаточность мероприятий 
для реализации проекта; обоснованность финансового расчета на реализацию проекта; 
полнота содержания проекта; результативность, эффективность реализации проекта; 
транслируемость, тиражируемость проекта другими образовательными организациями; 
культура публичного выступления; полнота ответов на вопросы жюри; убедительность и 
аргументация позиции. 

 
Конкурсное задание «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ» 

Демонстрация умения обосновать управленческую позицию в рамках правовых норм 
в сфере образовательной деятельности. Для выполнения этого задания участники 
разбиваются на пары. Последовательность выступлений определяется жеребьевкой. 

Формат конкурсного испытания: публичное выступление в рамках заданной темы с 
позиции, возложенной на конкурсанта в соответствии с регламентом. Тема и позиция 
конкурсанта озвучивается непосредственно перед испытанием. Регламент: подготовка 
участника – 5 минут; выполнение задания – 10 минут; ответы на вопросы жюри – до 5 минут. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 5  критериям: 
убедительность и аргументированность выступления в рамках заданной позиции; 
соответствие приведенных аргументов действующему законодательству; умение вести себя 
согласно ситуации, стрессоустойчивость; коммуникативная культура; культура речи. Первый 
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критерий оценивается в 10 баллов, остальные критерии оцениваются в 5 баллов и имеют 
равнозначный вес. Максимальный общий балл за выполнение задания – 30. 

 
По результатам первого тура очного этапа в соответствии с набранным количеством 

баллов определяются финалисты, которые принимают участие во втором туре очного этапа 
конкурса (5 человек при общем числе участников не менее 10 и 3 человека, если данное 
условие не выполняется).  

 
Второй  тур очного этапа конкурса 

Во втором туре очного этапа конкурса результаты заочного и первого очного туров 
не учитываются, конкурс для финалистов начинается сначала. Очередность выполнения 
заданий определяется согласно результатам жеребьевки.  

Второй тур включает два конкурсных испытания «Эффективные управленческие 
решения», «Профессиональный разговор».  

 
Конкурсное задание «ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 
Формат конкурсного задания: выполнение кейс-заданий по принятию управленческих 

решений. Финалист конкурса получает задание непосредственно перед началом его 
выполнения. Регламент: время на подготовку решения задания – 10 минут; публичное 
представление эффективного управленческого решения – до 5 минут; ответы на вопросы 
жюри – до 5 минут. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 
которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл – 25. 

Критерии оценивания конкурсного задания: соответствие решения реальной 
проблеме, заложенной в кейсе; эффективность и результативность (эффективность 
избранных методов в решении проблемы, достижение поставленной цели); коммуникативная 
культура; профессиональная компетентность; культура речи. 

 
Конкурсное задание «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 

Круглый стол по обсуждению актуальных вопросов управления образовательными 
системами с целью раскрытия потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 
демонстрации понимания стратегических направлений развития образования и 
представления педагогической общественности собственного видения конструктивных 
решений существующих проблем. 

Формат конкурсного испытания: круглый стол  (регламент – 60 минут), который 
проводится с участием директора Депобразования и молодёжи Югры. Тема «круглого стола» 
определяется оргкомитетом конкурса и доводится до участников конкурса за 10 дней до 
начала конкурса. 

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 оценивания конкурсного испытания: понимание тенденций развития 
образования, масштабность и нестандартность суждений, обоснованность и 
конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, наличие 
ценностных ориентиров и личная позиция. 
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Критерии Показатели 

Понимание тенденций 
развития образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере 
образования 
1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 
образования 
1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 
1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты 
от мнений 
1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в 
российском образовании 

Масштабность и 
нестандартность 
суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий  
2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти 
решение педагогических проблем федерального/ регионального 
уровня 
2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 
инициативно формулирует собственную позицию 
2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных 
решений существующих проблем 
2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 
образовательной ситуации 

Обоснованность и 
конструктивность 
предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 
3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой 
проблеме последовательно и убедительно 
3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 
формулировке предложений 
3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 
3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 
предложений 

Коммуникационная и 
языковая культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при 
выражении своей профессиональной позиции 
4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 
4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого 
стола 
4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого 
стола 
4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 

Наличие ценностных 
ориентиров и личная 
позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 
педагогической деятельности 
5.2. Демонстрирует понимание важности формирования 
творческих способностей обучающихся 
5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и 
обучении ребенка 
5.4. Обращает внимание на важность формирования 
гражданской позиции обучающихся 
5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при 
обсуждении проблемных вопросов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Педагог года Югры – 2019» 
 
 

В Оргкомитет 
регионального этапа Всероссийских конкурсов   

«Педагог года Югры – 2019» 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________________________  
(наименование муниципального органа местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, 

 осуществляющего управление в сфере образования) 

 
выдвигает (победителя, призера) 

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

________________________________________________________________________________ 
 (занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 
на участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов «Педагог года Югры  – 2019»,  
 
в конкурсе  «____________________________________________________________________» 

(наименование конкурса)  

 
Адрес Интернет-ресурса участника конкурса: ________________________________________ 
 
 
 
Приложения: 
 
1. Заявление участника финала конкурса. 
2. Информационная карта участника финала конкурса. 
 
 
Должность руководителя 
 
________________________________  _____________________ 
                        (фамилия, имя, отчество)                                               (подпись) 
 
М. П. 
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Приложение 2 
к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Педагог года Югры – 2019» 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

заседания оргкомитета муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса «___________________________________________________» 

в _______________________________________________ 
    (название муниципалитета)  

 
№ ___ от _________________ 2019 года 

 
 
 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном  этапе Всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Педагог  года Югры – 2019» в конкурсе 
_____________________________________________________. 
 
РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
«________________________________________________________________________» в 2019 
г.  
________________________________________________________________________________
, 

                                          (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
занявшего ___ место1 на муниципальном  этапе Всероссийского конкурса 
«_______________________________________________________________________________
»  
в _______________________________________________________________ в 2019 году. 
                                                  (название муниципалитета) 
 
«ЗА»: ____ чел.   «ПРОТИВ»: ____ чел.           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 
 
 

Председатель оргкомитета – 
руководитель (указать должность) 
муниципального органа местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
осуществляющего управление в сфере образования 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 
М. П. 

1 Допускается выдвижение учителя, занявшего I или II место на муниципальном этапе конкурса. 
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Приложение 3 
к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Педагог года Югры – 2019» 
 
 

В Оргкомитет регионального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры 
–  2019» 
___________________________________________________________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 
 
учителя ________________________________ 

                 (наименование учебного предмета) 
______________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

 
______________________________________ 
                                
______________________________________ 
(наименование муниципалитета) 
 

заявление. 
 

 
Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«____________________________________________________________________» и внесение 
сведений, указанных в информационной карте участника регионального этапа  конкурса, 
представленной____________________________________________-
___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального  органа местного самоуправления Ханты-Мансийского 
автономного   округа – Югры, осуществляющего   управление в сфере образования 

_________________________________________________________________,  
в базу данных об участниках регионального этапа конкурса и использование, за исклю-
чением разделов 7-9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки. 
 
«____» __________ 20____ г.        _____________________  
                                                                                                   (подпись)                                   
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Приложение 4 
к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Педагог года Югры – 2019» 
Регистрационный номер___________ 
Дата поступления___________ 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

регионального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог  года Югры – 

2019 
  

 
 
 
 
 

(фотопортрет  
4×6 см) 

Участник регионального этапа  
Всероссийского конкурса  

«______________________________________________» 
(полное наименование конкурса) 

 
______________________________________________  

(фамилия) 
______________________________________________  

(имя, отчество) 
 ____________________________________________   

(муниципалитет) 
 

 

1. Общие сведения 
Муниципальное образование ХМАО – Югры  
Населенный пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)   
Место рождения  

2. Работа 
Место работы (наименование образовательного 
учреждения в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  
В каких возрастных группах в настоящее время 
работаете 

 

Преподаваемые предметы  
Классное руководство  в настоящее время, в 
каком классе (для учителей)  

Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Аттестационная категория   
Почетные звания и награды (наименования и 
даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы за  
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последние 5 лет)  
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. Конкурсное задание заочного этапа «Интернет-ресурс/портфолио» 
Адрес интернет-сайта  образовательной 
организации  

 

5. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 
Направление, образовательная область, форма   
Возрастная группа детей   
Необходимое оборудование  

6. Общественная деятельность 
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 

 

Участие в других общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления) 

 

Участие в работе методического объединения   
Участие в деятельности управляющего совета 
образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия) 

 

7. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, отчество  и  
профессия супруга)  

 

Дети (имена  и возраст)  
8. Досуг 

Хобби  
Спортивные увлечения  
Сценические таланты  

9. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  
Домашний адрес  с индексом  
Рабочий телефон с междугородним кодом  
Домашний телефон с междугородним кодом  
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Мобильный телефон с междугородним кодом  
Факс с междугородним кодом  
Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  
Адрес сайта ОО в Интернете  

10. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Почему нравится работать в ОО  
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия педагога 

 

11. Подборка фотографий для публикации 
1. Портретное фото 9×13 см; 
2. Жанровая (занятия с обучающимися) 
3. Дополнительные жанровые фотографии (не 
более 5) 

Фотографии предоставляются в 
электронном виде на Интернет ресурсе 
участника конкурса, в формате  *.jpg с 
разрешением не менее 300 точек на 
дюйм без уменьшения исходного 
размера 

12. Приложения 
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 

500 слов).  
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  
 
__________________________ (_____________________________) 
                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 20____ г.     
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Приложение 5 
к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Педагог года Югры – 2019» 
 

СПРАВКА 
об итогах муниципального и школьного этапов Всероссийского этапа конкурса 

«_______________________________________________________________________________
» 

в ___________________________________________________ в 2018/2019   году                                  
(название муниципалитета )  

 
 
 

В  2018/2019 году состоялся муниципальный  этап Всероссийского конкурса 
«_______________________________________________________________________________
_________» в  ___________________________________________________________________. 

                                                                           (название муниципалитета) 
 

Участие в школьном этапе конкурса приняли ___ чел., в муниципальном этапе – ___ чел.  
 
Таким образом, общее количество участников школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса 
«_______________________________________________________________________________
_» в 2019 году составило в (наименование муниципалитета)  _____ чел. (приложение к 
справке) 
 
 
Руководитель (указать должность) 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное 
управление в сфере образования 
(фамилия, имя, отчество)                                
(подпись) 
М. П. 
 
Председатель региональной 
(межрегиональной) организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
(фамилия, имя, отчество)                                 
(подпись) 
М. П. 
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Приложение к справке  
об итогах муниципального и школьного  

этапов Всероссийского этапа конкурса 
 
 

Количество участников по этапам Всероссийских конкурсов в сфере образования   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 «Педагог года Югры» в 2018/2019 году   
 

Муници
пальное 
образова

ние 

Учитель года 
ХМАО – 

Югры – 2019 

Воспитатель  
ХМАО – 

Югры – 2019 

Сердце отдаю 
детям – 2019 

Педагог-
психолог 

года ХМАО 
– Югры – 

2019 

Учитель 
родного 
языка и 

литературы 
ХМАО – 

Югры – 2019 

Всего по 
конкурсам 
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Приложение 6 
к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Педагог года Югры – 2019» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

                              «___»_________20___ г. 
 
Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

___________________________________серия ___________________№_____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 
выдан ____________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________,  

 
настоящим даю своё согласие автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 
(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц 
с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 
волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 
оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Региональный оргкомитет 
Всероссийских конкурсов «Педагог года Югры – 2019»  (далее – конкурсы) для обеспечения моего 
участия в региональном этапе конкурса (указать название конкурса) и проводимых в рамках конкурса 
мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

Дата 
 
Подпись: ________________________________________________________________ 
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