Управление образования администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район»
ПРИКАЗ

№ 30

от «04» февраля 2016г.
О проведении районного конкурса
«Учитель года – 2016»
В целях выявления талантливых работников образования, распространения
передового педагогического опыта, повышения престижа профессии учителя
приказываю:
1. Провести районный конкурс «Учитель года – 2016» с 15 по 20 февраля 2016 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе «Учитель года - 2016» (приложение №1).
3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе:
- Паранук С.М., руководитель управления образования, председатель;
- Хотко С.Б., зам. руководителя управления образования, зам. председателя;
- Попова Е.А., директор МКУ «ИМЦ», ответственный секретарь;
- Мамхо Б.М., методист МКУ «ИМЦ»;
- Тачахова А.К., методист МКУ «ИМЦ»;
- Молчанова Г.В., методист МКУ «ИМЦ»;
- Деды З.Ю., методист МКУ «ИМЦ».
4. Утвердить состав жюри:
- Паранук С.М., руководитель управления образования, председатель;
- Хотко С.Б., зам. руководителя управления образования, зам. председателя;
- Попова Е.А., директор МКУ «ИМЦ», ответственный секретарь;
- Косырихина Б.Ч., руководитель клуба «Учитель года», учитель литературы
МБОУ СШ №2 п.Энем;
-Сыроваткина М.В., учитель английского языка МБОУ СШ №3 п.Яблоновский;
- Фомина Н.А., учитель математики МБОУ СШ №19 а.Новая Адыгея;
- Шичиях С.Б., учитель начальных классов МБОУ СШ №5 п.Яблоновский;
- Скляр М.Г., учитель музыки МБОУ СШ №25 п.Энем.
5. Утвердить график проведения мероприятий конкурса (приложение №2).
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. обеспечить явку представителей педколлектива школы (по отдельной
разнарядке) на открытие и закрытие районного конкурса «Учитель года – 2016».
6.2. МБОУ СШ № 2, 3, 5, 25 обеспечить условия, необходимые для проведения
этапов конкурса на базе общеобразовательных учреждений согласно графика
проведения мероприятий.
6.3. МБОУ «СШ № 3» освободить 15 февраля 2016 года и 20 февраля 2016 года,
обеспечив замещение их уроков, ведущих конкурса:
- Жане Сулиет Рашидовну, учителя начальных классов

- Бураеву Оксану Шихамовну, учителя английского языка
7. Руководителям СШ № 1, 2, 3, 5, 6, 19, 20, 24, 25 освободить учителейконкурсантов и членов жюри от уроков с 15 по 20 февраля 2016 года, обеспечив
замещение их уроков.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ
«ИМЦ» Попову Е.А.

Руководитель управления
образования

С.М.Паранук

Приложение №2
к приказу УО № 30
от «04» 02. 2016г.

График проведения мероприятий конкурса «Учитель года – 2016».
15.02.2016г. – СШ №3 п.Яблоновский (с 14.00 час.):
- открытие конкурса,
- визитная карточка участника.
16.02.2016г. – СШ №5 п.Яблоновский:
1. Открытые уроки
2-й урок (11 каб) — Лукьяненко О.А. – русский язык в 4а классе (8.50 - 9.30)
3-й урок (31каб) — Хачемиз М.Р. – русский язык в 3в классе (9.40.-10.20)
4-й урок (2 каб) — Щелева Д.Н. – литературное чтение в 4в классе (10.3011.10)
5-й урок (26 каб) –Шамей Е.А. – иностранный язык в 7г классе (11.20-12.00)
2.Самоанализ урока (каб.№42) (12.00-12.20)- ( каб. № 42)
(кофе-пауза)12.20-13.00
3.Оценивание заочного конкурса Эссе «Я - учитель» ( каб. № 42)(13.00-15.00)
17.02.2016г. – СШ №25 п.Энем:
1. Открытые уроки:
2-й урок (30 каб)— Иванова И.Н. – математика в 5а классе (8.50-9.35)
Самоанализ Ивановой И.Н. – 9.40 - 9.45- каб. № 30
3-й урок (28 каб)– Липатов Н.В.– информатика в 9б классе (9.55-10.40)
Самоанализ Липатова Н.В. – 10.45 - 10.50- каб. № 28
4-й урок (8 каб) — Мимоходова Н.В.- ОРКСЭ в 4г классе (11.00-11.45)
Самоанализ Мимоходовой Н.В. – 11.50 - 11.55- каб. № 10
5-й урок (10 каб) — Жане Ф.И.. – музыка в 3 классе (11.55-12.40)
Самоанализ Жане Ф.И. – 12.45.-12.50- каб. № 30
(кофе-пауза)- 12.50-13.30
2. Оценивание заочного конкурса «Методический семинар»(каб № 33) (13.3015.00)
18.02.2016г. – СШ №3 п.Яблоновский :
1. Мастер- классы: ( каб. № 37)
Жане Ф.И.-9.00-.9.30
Щелева Д.Н.- 9.30-10.00
Липатов Н.В.- 10.00-10.30
Мимоходова Н.В.- 10.30-11.00
Иванова И.Н.- 11.00-11.30
Лукьяненко О.А.- 11.30.-12.00
Хачемиз М.Р.- 12.00-12.30
Шамей Е.А.- 12.30.-13.00
(кофе-пауза)13.00-13.30
2. Оценивание заочного конкурса «Интернет- ресурс» 13.30-15.00( каб. № 37)
19.02.2016г. - СШ №2 п.Энем (10.00-13.00)
Заседание педагогического совета по теме:
«Профессиональный стандарт педагога: личность учителя»
20.02.2016г. – ДК а.Тахтамукай
- награждение,
- закрытие конкурса,

