
22.09.2020

Муниципальное учреждение
<Управление образования))

прикАз

г. Ухта
J\b 01_08/358

Об утвеРждениИ плана конкурсов профессион€lJIьного мастерства и
методических недель на2020-2021 учебный год

в целях систематизации конкурсов профессионального мастерства и
методических недель, в соответствии с планами работы Му <управление
образования) администр ации N4огО <Ухта> и мУ <Информuц"о""о-
методический центр) г. Ухты
IIРИКАЗЫВАЮ:

1' Утвердить план конкурсоВ профессион€lJIьного мастерства и
методическиХ неделЬ для педагогов на202а-2021 учебный год (Приложение).

2. ОрганизОвать реаЛизациЮ мерогIриятий в установленные сроки.

з, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника МУ <Управление образования)) администр ации мого <Ухта>>
Н.Ю. Короткову.

Начальник 
ф

Скрипкина Елена Юрьевна
7б-08-43

Н.А. Безносикова



План муниципальных

методических цедель

Приложение
к прикЕву МУ <Управление образования>

администрации МОГО <Ухта>
от 22.09,2020 J$ 01-08/З58

и республиканских конкурсных мероприятиЙ,

для педагогов ОО на 2020-2021 учебный год

Участн
ики

Название конкурсов различных
уровней

ответственные Сроки/организаторы

мдоу муниципальный конкурс <лучший
наставник в системе дошкольного
образования>

Короткова Н.Ю.
Перчева Е.В,

Сентябрь, ИМЦ

мдоу Республиканский конкурс <Учитель
года)

Короткова Н.Ю.
Скрипкина ЕЮ.
Чичилина И.А.

Сентябрь, КРИРО

мдоу Республиканский этап всероссийского
конкурса <Воспитатель года -2020>

Короткова Н.Ю.
Перчева Е.В.
Бергер К.В.

Сентябрь, КРИРО

оо Республиканский конкурс
профессионального мастерства
ккоми велодысь)

оплеснина Я.П. Сентябрь, КРИРО

мдоу
оу

Республиканский заочный конкурс
педмастерства <Первые шаги) со
стажем до 5 лет

Перчева Е.В.,
Брюшкова Т.Г.
Шульц о.С.

Сентябрь, КРИРО

мдоу V открытый дистанционный конкурс
<Моя презентация)

Перчева Е.В. Октябрь-ноябрь,
ршдо

оу Республиканский конкурс
<Классный классный>

Скрипкина Е.Ю.,
Курьянова А,И.,
Брюшкова Т.Г.

Октябрь, КРИРО

мдоу Республиканский конкурс кЛучший
педагог специального
(коррекционного) образования>

Перuева Е.В. Октябрь-ноябрь,
криро

оу,
мдоу

Участие в Республиканском конкурсе
методических разработок кЗдоровье.
Ответственность. Выбор>

Тарасенко Н.И.
Новопольцева
р.в.

Октябрь 2020 - январь
2021'

мдоу Республиканский конкурс <Лучший
педагогический проект в системе
работысдетьмисОВЗ>

Перчева Е.В.,
Брюшкова Т.Г.,
Чичилина И.А.

Ноябрь-декабрь,
криро

мдоу,
оу

Межрегиональная научно-практическая
конференция (Спиридоновские чтения)

Перчева Е.В.
Брюшкова Т,Г,
Чичилина И.А.

Ноябрь, Гимназия
искусств

мдоу Муниuипальный этап Всероссийского
конкурса кВоспитатель года - 202l>>

Короткова Н.Ю.
Перчева Е,В.

мдоу Республиканские туры Всероссийских
конкурсов в рамках реаJIизации
программы <Разговор о правильном

Перчева Е.В. Ноябрь-апрель,
рпмсц



питании)

Октябрь-ноябрьоу Республиканский
инновационньж
разработок <Повышение

Jрамотности)

конкурс
методических

финансовой

Брюшкова Т.Г.

оу Муниципальная методическая неделя
<Инновации в образовании) (учителя
начальных классов)

Брюшкова Т.Г.
30.1 1.20 _ 07 .|2,20

му
до, оу

Муниципа-пьный конкурс педагогов
дополнительного образования
кЛестница успеха)

Короткова Н.Ю.,
Скрипкина Е.Ю.

Щекабрь, ЩЩИ

оу Межрегион&тьная научно-практическая
конференция <Интеграция>, секция
педагогов

Шаркова А.С,,
Чичилина И.А.,,

Щекабрь, УТЛ

оу Муниципальный
кисследовательские методы в

учителя нача,тьной школы)
начальных классов)

конкурс
практике
(учителя

Брюшкова Т.Г. 1 8,0 1.2 1 -25.0 1.2 1, гия

мдоу v дистанционный оест@
педагогического мастерства по 

lпроектной и исследовательской 
|деятельности l

Январь-февр€uIь,
рцдо

мдоу Республиканский этап XV
Всероссийского конкурса кЗа
нравственный подвиг учителя)

Брюшкова Т.Г.
Перчева Е.В.
Кчоьянова А.И

Январь-май, КРИРО

ОУ | Муниципальная методическая ,едецо|-
I 
молодого учителя кМолодые молодым))

l (учителя начальньтх классов)
Брюшкова Т.Г.

0l .02.2021-08. 02,202 1

оу Муниципа,тьньтй Х интеллектуальньтй
марафон для учителей начальньж
классов

Брюшкова Т.Г.
Майорова Г.Г.

14,02.2020, ншдс

оу,
мудо

Республиканская конференция в рамкахРеспубликанского фестиваля
ккадетская честь)

Скрипкина Е.Ю.
Курьянова А.И.

Февраль, СОШ Jф l8

оу,
му до

республиканский листанционный
фестиваль педагогического мастерства
по проектной и исследовательской
деятельности

Скрипкина Е. Ю.,
Брюшкова Т.Г.

Январь - март, РЦДО

оу Муниципальная методическая неделя
для молодых учителей-предметников
<Молодые молодым (учителя
предметники)>

Шульц О.С. Февраль

Февральоу Муниципа,rьный этап ВсероссийскЪго
конкурса кУчитель года - 2021>

Короткова Н.Ю.,
Чичилина И.А.

оу Муниципальный ,r*
республиканского конкурса кКлассньтй
классный ,2021>>

Скрипкина Е, Ю.,
Курьянова А.И.

Февраль - март

оу Муниципальный этап Всерос."Иско-
конкурса <Учитель здоровья России>

Чичилина И.А.
Резникова Г.Г.

Февра-пь - март

му
до,

мдоу

Республиканский фестиваль <Традиции
и новации в системе дополнительного
образовачия>

Скрипкина Е. Ю.,
Перчева Е.В.

Январь - март, РЦДО



му до Республиканский *onnyp.
дополнительных общеобразовательных
программ

Скрипкина Е.Ю. Февраль-март, РЩffО

Феврать - март.
рцппм сп

оу,
мдоу

Республиканский конкурi - ,,ПСИ -
перспектива)

Скрипкина Е.Ю.,
Тарасенко Н.И.,
новопольцева
р.в.

мдоу Региона,тьный этап VIП
Всероссийского конкурса <Лучшая
инклюзивная школа России>

Перцева Е.В. Февраль-апрель,
рпмсц
-:--
Февраль-апрель,
криро

мдоу Республиканский конкурс кЛrтший
детский сад года- 2020>

Перuева Е.В.
Бергер К.В.

оу Муниципалlьная методическая неделя
кЩlховно-нравственное развитие и
воспитание через курсы (ОРКСЭ,
предметную область однкнр)

Брюшкова Т.Г.
|5,0з.21-22.0з,2l

Март- июнь, РЦППМ
сп

@

оу,
му до

Республиканский конкурс (Лучший
педагог - психолог РК>

Скрипкина Е.Ю.
новопольцева
р.в.

мдоу Республиканский конкурс поллер*п"
ДОШкOлЬньж образовательньIх
организаций, активно внедряющих в
дошкольную среду национальные
культурные традиции

Перцева Е.В.
Бергер К.В.

Скрипкина Е.Ю.МДОУ ]Республипа"сп"@l,
l программ на, лучшую организацию
| здоровьесберегающей деятельности в

| 
образовательной организации кЗа

J здоровье в образовании)

Март-сентябрь,
рпмсц

Март-октябрь
ГУ РК кРПМСЦ>
Апрель, ИМЦ

оу региона-гlьный этап Всероссиййого
конкурса кУчитель здоровья России>

Чичилина И.А.

мдоу Муниципа,тьный профессио"ЙururИ
конкурс <дкадемия новьгх
возможностей> (все категории
педагогов)

Перчева Е.В.,
Бергер К.В.

оу Республиканский конкурс
профессионального мастерства
кКлассный классный -2202| >

Скрипкина Е.Ю,
Курьянова А.И.

мдоу Республиканский этап всеросс"Йско.о
конкурса <<Воспитатель года - 202l>

Короткова Н.Ю.,
Перчева Е.В.,
Бергер К.В.мдоу Республиканский конкурс .rpo.nro" u

сфере дошкольного образования,
направленньIх на развитие вариативньIх
и альтернативньж форм дошкольного
образов?ния

Перчева Е.В.
Бергер К.В.

Апрель-июнь, КРИРО

Июль-сентябрь,
криро

мдоу

оо

Республиканский эrап ВсёроссЙtЙо.о
конкурса кВоспитатели России>

Перчева Е.В.,
Бергер К,В.

Республиканский конкурс r"ор.raa**
работ в области этнокультурного
образования

ЧичилинаИ.А.
оплеснина Я.П.

Июнь-октябрь
криро



оо Республиканский
инновационных
разработок кПовышение
грамотности)

конкурс
методических

финансовой

Чичилина И.А.
Брюшкова Т.Г.

Июнь-ноябрь
криро

мдоу Участие в фелера,тьном конкурсе
<Лучший учитель-дефектолог>

Перчева Е.В. Июль-октябрь,
рпмсц


