
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14.12.2017

Ъ щюведении конкурса «Мужчина^ 
в образовании» в рамках 
муниципального конкурса 
«Учитель года -  2018»

№  СЭД-059-08-01-09-1657

В соответствии с приказом начальника департамента образования 
от 08 декабря 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1622 «О проведении муниципального 
конкурса «Учитель года -  2018»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития системы образования» г. Перми 
Малининой А.В. совместно с управлением персоналом департамента образования 
организовать провести с 18 декабря 2017 г. по 22 февраля 2018 г. муниципальный 
конкурс «Мужчина в образовании» как одну из номинаций муниципального 
конкурса «Учитель года — 2018».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 
конкурса «Мужчина в образовании».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника департамента -  начальника управления персоналом 
Соснину Н.А.



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 14.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1657

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса 

«Мужчина в образовании»

I. Общие положения

1.1. Учредителем муниципального конкурса «Мужчина в образовании» 
(далее -  Конкурс) является департамент образования администрации города 
Перми.

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя, 
допускается привлечение спонсорских средств.

1.4. Конкурс проводится как одна из номинаций муниципального конкурса 
«Учитель года -  2018».

1.5. Конкурс -  это открытое соревнование мужчин -  работников
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (далее -  педагоги-мужчины), в педагогическом 
профессионализме, в умении раскрыть секреты своего мастерства,
продемонстрировать особенности своего педагогического стиля, личные 
и индивидуальные способности.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка педагогов-мужчин, имеющих 
успешный опыт профессиональной и личностной реализации 
в системе образования города Перми.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. создать условия для самореализации профессионального 

и личностного потенциала педагогов-мужчин города;
2.2.2. способствовать повышению престижа педагогов-мужчин 

и распространению их уникального опыта;
2.2.3. содействовать формированию в обществе положительного имиджа 

педагога-мужчины.

III. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги-мужчины
без предъявления требований к стажу работы в системе образования.



3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться администрацией 
образовательного учреждения или самостоятельно потенциальным участником 
Конкурса.

3.3. Независимо от вида выдвижения на Конкурс заявка участника 
согласовывается с руководителем образовательного учреждения.

3.4. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным, согласие 
претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно.

IV. Организация и проведение Конкурса

4.1. Конкурс проводится в срок с 18 декабря 2017 г. по 22 февраля 2018 г.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе согласно приложению к настоящему 

Положению принимаются по 28 декабря 2017 г. на адрес zyryanova- 
ln@gorodperm.ru.

4.3. Оргкомитет на основе представленных заявок определяет список 
участников Конкурса, на основе решения жюри -  список участников каждого из 
этапов Конкурса.

4.4. Список участников Конкурса размещается 29 декабря 2017 г. на сайте 
personal .permedu.ru.

4.5. Оргкомитет разрабатывает содержание конкурсных испытаний, 
критерии оценки; предлагает площадки для проведения Конкурса; организует 
и проводит испытания Конкурса, церемонии открытия и награждения; 
анализирует проведение и итоги Конкурса.

4.6. Подготовительный этап к испытаниям Конкурса проводится 11, 12 
января 2018 года в форме семинара-тренинга.

4.7. Первый этап Конкурса проводится 12 февраля. На данном этапе 
каждый участник демонстрирует свою физическую подготовку 
по направлениям: выполнение упражнений «Подтягивание на перекладине» 
и «Поднятие гири»; выполнение элементов кроссфита «Работа с канатом».

4.8. По итогам первого и второго этапов Конкурса жюри определяет 
участников финала. Жюри Конкурса оставляет за собой право определения 
количества финалистов (от 5 до 10 человек).

4.9. Второй этап Конкурса проводится 15 февраля и состоит из двух 
испытаний: театрализованное шоу-дефиле и танцевальный конкурс «Магия 
вальса».

4.10. Третий этап Конкурса проводится 21 февраля 2018 года и состоит из 
трех испытаний: презентационный видеоролик «И это все о нем...»; публичное 
выступление на заданную тему; мастер-класс, демонстрирующий авторские 
педагогические (управленческие) находки, идеи, способы и приемы 
педагогической (управленческой) деятельности.

4.11. По итогам третьего этапа жюри определяет победителя Конкурса 
и призеров. Учредитель, жюри и спонсоры могут учредить специальные призы.

mailto:ln@gorodperm.ru


V. Оценка конкурсных испытаний

5.1. Для оценки конкурсных испытаний создаётся жюри из 5-ти человек 
во главе с председателем. При необходимости к оценке конкурсных испытаний 
привлекаются эксперты с правом голоса. Состав жюри и экспертов утверждается 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми.

5.2. В состав жюри могут входить руководители образовательных 
учреждений, высококвалифицированные педагоги, методисты, представители 
вузов, общественности, спортсмены.

5.3. Жюри проводит оценку конкурсных испытаний на основании 
критериев, утверждаемых приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми.

5.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право частичного изменения 
порядка проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов 
по отдельным критериям (без изменения максимального значения количества 
баллов за испытание), сроков и содержания проводимых конкурсных испытаний.

5.5. Об изменении порядка проведения Конкурса, критериев оценки, 
сроков или содержания испытаний сообщается участникам Конкурса заранее.

VI. Награждение участников и призеров Конкурса

6.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится 
на церемонии закрытия Конкурса в торжественной обстановке.

6.2. Победитель награждается дипломом и денежной премией, призеры 
Конкурса -  дипломами и ценными подарками.

6.3. Список победителей и призеров Конкурса размещается на сайте 
personal.permedu.ru после завершения процедуры награждения.



Приложение
к Положению о проведении 
муниципального конкурса «Мужчина 
в образовании»

ЗАЯВКА
участника муниципального конкурса «Мужчина в образовании»

Ф.И.О. участника:

1. Общие сведения
Дата рождения

2. Работа
Должность
Место работы (полное 
название образовательного 
учреждения по уставу)
Педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения 
анкеты)
Квалификационная категория

3. Образование
Образование (укажите 
название учебного заведения, 
факультет, который окончили)
Ученая степень, название 
диссертационной работы (если 
имеется)

4. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

5. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Электронная почта

6. Иная информация о себе (заполняется по желанию)

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю. Согласен 
на использование персональных данных (кроме раздела 5) в период проведения 
конкурса, размещение в сети Интернет.

Дата:
Директор ОУ:

Подпись участника:


