
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

           МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.СНЕЖНОЕ 

86500, г.Снежное, ул..Ленина, 39, тел (256) 5-41-27, 

Электронная почта – sneg_goroo@meta.ua 

 

ПРИКАЗ 

«__3_»__11______ 2015 г.                                  № 166 

О проведении городского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «45 минут славы» в 2015-

2016 учебном году 

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О проведении Открытого Республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «45 минут славы» от 08.10.2015 г. № 652, в целях пропаганды 

инновационных педагогических идей и достижений, поощрения творчески работающих 

педагогов, повышения социального статуса и профессионализма работников образования, 

распространения педагогического опыта лучших учителей Донецкой Народной 

Республики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в  2015-2016 учебного года городской конкурс 

профессионального мастерства педагогов «45 минут славы» (далее – конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «45 минут славы» (далее – Положение) 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав регионального жюри конкурса (приложение 2). 

4. Директорам общеобразовательных учебных заведений: 

4.1.  Организовать работу по привлечению педагогов к участию в конкурсе. 

4.2. До 1 декабря 2015 года подать в жюри конкурса заявку на участие. 

4.3. До 20 декабря 2015 года предоставить совместно с участником конкурса 

материалы в городской методический кабинет. 

5.     Городскому методическому кабинету: 

5.1. До 01 ноября 2015 года разработать региональное Положение городского 

этапа конкурса. 

5.2. Обеспечить работу регионального жюри по оценке предоставленных 

материалов до 10 января 2016 года. 

5.3. До 15 января 2016 года подать материалы победителя регионального этапа 

конкурса в республиканский оргкомитет 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела образования     

администрации г.Снежного       И.И.Киселева 

Исп.Заика С.Н. 

0662656720 



 

 

Приложение 2 

 

Жюри регионального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «45 минут славы» 

 

 

 

Киселева Ирина Ивановна начальник городского отдела 

образования,  

председатель жюри 

 

Фоменко Людмила Евгеньевна заведующая городским методическим 

кабинетом, заместитель 

председателя жюри 

 

Заика Сергей Николаевич методист городского методического 

кабинета, секретарь жюри 

 

Бороненко Виталина Геннадьевна директор общеобразовательной 

школы № 5 

 

Галыгина Татьяна Григорьевна заместитель директора по УВР 

общеобразовательной школы № 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Положение 

о городском этапе конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«45 минут славы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «45 минут славы» (далее – конкурс) являются отдел образования 

администрации г.Снежное (далее – отдел образования). 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.3. Главные цели конкурса: 

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 

 стимулирование профессионально-личностного развития учительства, его 

социальной активности; 

 повышение престижа и статуса учителя в обществе; 

 распространение перспективного опыта лучших педагогов года Снежного. 

1.4. Научно-методическое сопровождение конкурса осуществляет городской 

методический кабинет. 

 

2. Участники конкурса  

2.1. Принять участие в конкурсе могут педагоги по всем предметам любых 

учебных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их 

организационно-правовой формы, профиля обучения, со стажем педагогической 

деятельности не менее 3-х лет ( 1 кандидатура от учреждения). 

3. Выдвигать кандидатуру на конкурс могут педагогические коллективы, 

родительские комитеты. 

 Для участия в региональном этапе кандидаты подают на рассмотрение 

регионального жюри в электронном и печатном виде: 

 анкету-резюме (форма прилагается); 

 профессиональный портрет  (с фотографией в рабочей обстановке) педагога 

(стиль изложения свободный, объем – до 2 страниц); 

 План-конспект и презентацию предлагаемого урока. 

 

4. Проведение конкурса 

4.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

первый этап – городской, проводится в городе  отделом образования по всем 

предметам (далее – первый этап); 

второй этап – республиканский, проводится Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики, Донецким институтом последипломного 

педагогического образования в два тура – заочный и очный; 

4.2. Для участия во втором этапе конкурса жюри первого этапа определяет одного 

победителя независимо от предмета преподавания. 

4.3. Победитель первого этапа участвует во втором этапе конкурса. 



4.4. Жюри конкурса из числа специалистов городского методического кабинета с 

привлечением опытных педагогов заочно определяет 1 участника этого этапа конкурса, 

которые проходит в полуфинал и приглашается на ІІ (республиканский) этап конкурса. 

 

5.Жюри конкурса 
5.1. С целью достижения максимальной объективности в оценке 

конкурсантов и качества представленных на конкурс материалов создается 

жюри конкурса. 

5.2. В состав регионального жюри входят: представитель отдела образования, 

методисты городского методического кабинета, директор школы,  учитель 

(заслуженный). Состав регионального жюри утверждается приказом городского 

отдела образования. 

 

4. Поощрение победителей конкурса 

6.1. Победителю конкурса вручается диплом лауреата. Финалисты конкурса 

получает призы, подарки за спонсорские средства. 

 

7. Финансирование конкурса 

Расходы на организацию и проведение Конкурса, подведение итогов и 

награждение победителя осуществляются за счет средств, не запрещенных 

действующим законодательством ДНР.  

 

  



Анкета-резюме конкурсанта 

1. Общие сведения 

Район (город)   

Фамилия   

Имя 

Отчество 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)   

Место работы (название учебного заведения по 

уставу) 
  

Год приема на работу   

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
  

Квалификационная категория   

Педагогическое звание  

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения, факультет) 
  

Ученая степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ) 
  

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные и 

международные награды 
  

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 
  

5. Контакты 

Контактный (мобильный) телефон   

Личная электронная почта   

Адрес личного сайта или блога в Интернете   

 

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю 

____________________________________________ (фамилия, имя, отчество)  

«____» __________ 20____ г.                                       подпись__________ 


