
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИКАЗ 

 

«09» сентября  2015 г.               Донецк                   № 476 

 

 

О проведении заочного Республиканского 

конкурса педагогических идей и мастерства  

среди учителей русского языка и литературы  

«Мир творческих открытий словесников  

Донецкой Народной Республики» 

 

В рамках Года образования и Года русского языка и литературы в 

Донецкой Народной Республике, в соответствии с планом работы Донецкого 

института последипломного педагогического образования на 2015 год (приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «О 

проведении мероприятий по повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров в 2015 году» № 6 от 15.01.2015 г.), с целью 

привлечения внимания руководящих, педагогических, методических кадров 

Донецкой Народной Республики к проблемам языкового и литературного 

образования, демонстрации культуры педагогического творчества, уровня 

профессиональной компетентности словесников, мотивации учителей к 

активному использованию инновационных технологий в педагогическом 

процессе, к разработке нового образовательного контента, направленного на 

повышение грамотности учащихся, развитие творческого потенциала 

школьников, их языкового мышления, речевой и читательской культуры, 

расширение литературного кругозора, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 28 сентября по 30 ноября 2015 года заочный 

Республиканский конкурс педагогических идей и мастерства среди 

учителей русского языка и литературы «Мир творческих открытий 

словесников Донецкой Народной Республики». 

2. Утвердить Условия проведения заочного Республиканского конкурса 

педагогических идей и мастерства среди учителей русского языка и 

литературы «Мир творческих открытий словесника Донецкой Народной 

Республики» в номинациях: «Педагогический Х-фактор», 

«Педагогический лот», «Педагогический аукцион» (Приложение 1) – 



далее Конкурс. 

3. Утвердить состав оргкомитета и экспертного совета Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Ректору Донецкого института последипломного педагогического 

образования (Чернышев А.И.) обеспечить координацию, общий 

контроль проведения Конкурса и награждение победителей Конкурса 

электронными дипломами. 

5. Директору департамента образования г. Донецка, начальникам 

городских (районных) управлений (отделов) образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, директорам 

учреждений образования республиканской собственности организовать 

награждение победителей Конкурса в торжественной обстановке. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Симонову И.В. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

  

 

 

 

Министр образования и науки                          Л.П. Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исполнитель:  

 

Волобуева Т.Б. 

 

Согласовано: 

 

Направлено:    

(062) 305-18-86 Заместитель Министра образования и 

науки_______________И.В. Симонова  

Дата _____________________________ 

Департамент 

Управления (отделы) 

ИППО 

Лицеи 
 

 

Начальник отдела общего среднего 

образования _________И.А. Михайлова 

Дата ______________________________ 

Начальник отдела внешкольного и 

дополнительного образования  

____________________ С.Ф. Гордейчук 

Дата ______________________________ 

Главный специалист сектора правового 

обеспечения _________ А.В. Козюберда 

В дело 

 Дата _____________________________ 

Ректор Донецкого ИППО 

_____________________Чернышев А.И. 

Дата ______________________________ 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от «09» сентября 2015 г.  № 476     
 

УСЛОВИЯ  

проведения заочного Республиканского конкурса  

педагогических идей и мастерства 

среди учителей русского языка и литературы  

«Мир творческих открытий словесников Донецкой Народной Республики» 

 

Общие положения 
1.1.  Заочный Республиканский Конкурс педагогических идей и 

мастерства среди учителей русского языка и литературы «Мир творческих 

открытий словесников Донецкой Народной Республики» (далее – Конкурс) – 

это республиканское методическое мероприятие, в рамках которого учителя 

русского языка и литературы представляют творческие проекты в трёх 

номинациях: «Педагогический Х-фактор», «Педагогический лот», 

«Педагогический аукцион».  

1.2.  Конкурс проводится в рамках Года образования и Года русского 

языка и литературы в Донецкой Народной Республике. 

1.3.  Организатор Конкурса – Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики. Субъектом, осуществляющим научно-

методическое сопровождение Конкурса, является Донецкий институт 

последипломного педагогического образования (ИППО). 

1.4.  Работа по организации и проведению Конкурса основывается на 

принципах публичности, открытости, равенства прав, учета мнения 

независимых экспертов. 

1.5.  Форма проведения Конкурса – заочная (дистанционный формат). 

1.6.  По мере поступления материалы или ссылки на них будут 

публиковаться на сайте Донецкого института последипломного 

педагогического образования http://www.donippo.org/, на блогах Донецкого 

института последипломного педагогического образования 

http://donippo.blogspot.com/ и блоге отдела русского языка и литературы 

Донецкого института последипломного педагогического образования 

http://kabruss.blogspot.com/. 

2. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является привлечение внимания руководящих, 

педагогических, методических кадров Донецкой Народной Республики к 

проблемам языкового и литературного образования, демонстрации культуры 

педагогического творчества, уровня профессиональной компетентности 

словесников, мотивации учителей к активному использованию 

инновационных технологий в педагогическом процессе, к разработке нового 

образовательного контента, направленного на повышение грамотности 

учащихся, развитие творческого потенциала школьников, языкового 

http://www.donippo.org/
http://donippo.blogspot.com/
http://kabruss.blogspot.com/


мышления, речевой и читательской культуры, расширение литературного 

кругозора. 

3. Задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка наиболее эффективных, инновационных моделей в 

сфере языкового и литературного образования школьников; 

- реализация творческого потенциала, инициатив педагогов по формированию 

языковой личности, формированию у учащихся общеобразовательных 

учебных заведений Донецкой Народной Республики культуры чтения; 

- содействие активному вовлечению учителей русского языка и литературы, 

детей и учащейся молодежи в творческую, исследовательскую, 

самообразовательную деятельность; 

- популяризация эффективных методик и технологий по формированию 

языковой личности и  квалифицированного читателя; 

- мотивация литературного творчества. 

4. Участники Конкурса 

Участники Конкурса – учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций, работники организаций дополнительного 

образования, представители городских и районных методических служб 

Донецкой Народной Республики. 

5. Оргкомитет и Экспертный совет Конкурса 

5.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят должностные лица от 

организаторов Конкурса, определенные приказом, представители 

администрации и учителя-словесники образовательных организаций Донецкой 

Народной Республики, победители конкурсов педагогического мастерства 

прошлых лет. 

5.2.  Оргкомитет осуществляет реализацию всех мероприятий по 

подготовке и проведению Конкурса, проводит, в случае необходимости, 

заседания, на которых принимаются решения по текущим вопросам. 

5.3.  Оценку конкурсной документации и определение победителей 

проводит Экспертный совет, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

5.4.  Порядок и график работы Экспертного совета определяется 

Оргкомитетом, членами совета и доводится до организаторов конкурса. 

5.5.  Экспертный совет проводит свои заседания при наличии не менее 

2/3 его членов. Для оценки работ председатель Экспертного совета имеет 

право привлекать специалистов, не входящих в его состав. 

5.6.  Решение Экспертного совета принимается голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовали более 50% присутствующих его 

членов. В случае равенства голосов голос председательствующего 

(председателя Экспертного совета или его заместителя) является решающим. 

5.7.  Решение об итогах Конкурса оформляется соответствующим 

протоколом. 

http://pandia.ru/text/category/konkursnaya_dokumentatciya/


5.8.  Все работы, прошедшие экспертизу или дисквалифицированные на 

различных этапах рассмотрения, не подлежат возврату. Рецензии членов 

Экспертного совета Конкурса не публикуются. 

5.9.  Конкурсные материалы могут быть дисквалифицированы на 

предэкспертном этапе в случаях: 

 неправильного оформления конкурсной заявки;  

 отсутствия документов, наличие которых указано в Условиях 

проведения Конкурса в качестве обязательных;  

 предоставления конкурсной документации в нарушении порядка, 

определенного настоящими Условиями. 

5.10.  Оргкомитет и Экспертный совет оставляют за собой право 

использовать представленные на Конкурс модели в некоммерческих целях с 

соблюдением авторства (публикация, размещение на сайте, блоге и др.). 

6. Номинации Конкурса 

6.1.  «Педагогический Х-фактор» («Русский язык и литература»): 

персональный сайт/блог учителя, «Дорожные карты учителя-словесника», 

портфолио учителя русского языка и литературы, авторские программы 

курсов по выбору, факультативов, элективных курсов, программы повышения 

грамотности с полным дидактическим обеспечением, конструктор 

современного урока русского языка/литературы. 

6.2.  «Педагогический лот» («Русский язык»): сборники (диктантов, 

изложений, текстов для разных видов анализа, уроков развития речи 

(текстоведения), лабораторных работ, практикумов, тренингов, творческих 

мастерских, тестовых заданий, сценариев внеклассных мероприятий, 

лингвистических задач, дидактических игр), пособия, дидактический 

материал, мультимедиаобеспечение,  видеолектории, видеоуроки. 

6.3.  «Педагогический аукцион» («Литература»): сборники (с анализами 

текстов разных жанров, уроков развития речи, лабораторных работ, 

практикумов, тренингов, творческих мастерских, тестовых заданий, сценариев 

внеклассных мероприятий, литературных задач, сочинений разных жанров, 

литературных игр), пособия, дидактический материал, 

мультимедиаобеспечение, видеолектории, видеоуроки, хрестоматии по 

современной литературе, буктрейлеры, интерактивные буклеты, 

интерактивные плакаты, проекты социальной рекламы, веб-квестов, флэш-

мобов и буккросингов. 

6.4. Количество номинаций может быть скорректировано Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из поданных заявок и конкурсных материалов.  

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится заочно в два этапа с 28 сентября по 30 ноября 

2015 года. 

І этап – городской (районный) - с 28 сентября по 01 ноября 2015 г. 

заявки и материалы на конкурс направлять в ГМК в электронном и 

бумажном вариантах. 

ІІ этап – республиканский - с 09 ноября по 30 ноября 2015 г. 



7.2. От каждого участника может быть направлена на Конкурс только 

одна работа. 

7.3. По результатам І этапа Конкурса городские (районные) Экспертные 

советы и Оргкомитеты, утвержденные местными управлениями (отделами) 

образования, определяют по три лучшие работы в каждой номинации. Эти 

работы пересылаются в Оргкомитет Конкурса (г. Донецк, ул. Артема, 129-а, 

Донецкий ИППО, каб. 401, rusolimp2015@gmail.com). 

7.4. К участию во ІІ-м этапе Конкурса допускаются работы, 

отправленные в республиканский Оргкомитет не позднее 08 ноября 2015 

года. 

7.5. До 20 ноября 2015 года Экспертный совет Конкурса оценивает 

конкурсные работы, определяет победителей и лауреатов в каждой 

номинации. 

7.6. По итогам Конкурса выдается приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики – организатора Конкурса, 

награждаются победители и лауреаты в номинациях. 

7.8. Участники Конкурса получают электронные сертификаты 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики об 

участии в Конкурсе. 

7.9. Итоги Конкурса размещаются на сайте Донецкого института 

последипломного педагогического образования http://www.donippo.org/, на 

блогах Донецкого института последипломного педагогического образования 

http://donippo.blogspot.com/ и блоге отдела русского языка и литературы 

Донецкого института последипломного педагогического образования 

http://kabruss.blogspot.com/. 

7.10. Модели победителей и лауреатов будут включены в электронный 

сборник материалов Конкурса. 

8. Требования к оформлению и содержанию конкурсных 

материалов 

8.1.  В Оргкомитет ІІ этапа Конкурса в электронном виде на 

электронную почту rusolimp2015@gmail.com) с пометкой «Педагогические 

таланты XXI века». Номинация «…»_ фамилия участника» направляются: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 конкурсная работа; 

 краткая аннотация. 

8.2.  Конкурсная работа должна отражать современные тенденции в 

образовании. 

8.3.  В конкурсной работе следует указать информацию о том, где и 

когда она была презентована: на страницах предметных изданий, на научно-

методических мероприятиях, в СМИ, на сайтах, на блогах и пр.). 

8.4.  Конкурсные работы должны быть ориентированы на практическую 

реализацию. 

8.5.  Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями, указанными в данных Условиях. 

mailto:rusolimp2015@gmail.com
http://www.donippo.org/
http://donippo.blogspot.com/
http://kabruss.blogspot.com/
mailto:rusolimp2015@gmail.com


8.6.  Участник гарантирует собственное авторство конкурсной работы и 

соблюдение авторских прав. 

8.7.  Направление материалов на Конкурс подразумевает подтверждение 

участником согласия на использование их в электронных изданиях с 

указанием автора.  

8.8.  Работы представляются на русском языке. 

9. Критерии оценивания конкурсных работ 

Основными критериями конкурсного отбора являются: 

 соответствие работы Условиям проведения Конкурса, его целям и 

задачам, заявленной номинации; 

 социальная значимость и актуальность работы; 

 востребованность работы на территории Донецкой Народной 

Республики; 

 новизна, оригинальность работы, её креативный и инновационный 

характер; 

 ясность, четкость, достижимость цели и задач; 

 корректность; 

 логика изложения и подачи материала; 

 результативность; 

 оптимальность; 

 перспективность; 

 качество оформления (общая грамотность, эстетичность); 

 качество и оригинальность исполнения; 

 технологичность. 

 



                                                                 Приложение 1 

к Условиям проведения  

заочного Республиканского конкурса  

педагогических идей и мастерства  

среди учителей русского языка и 

литературы  

                                                                 «Мир творческих открытий словесников  

                                                                 Донецкой Народной Республики» 

 

 

Заявка участника  

заочного Республиканского конкурса педагогических идей и мастерства 

среди учителей русского языка и литературы  

«Мир творческих открытий словесников Донецкой Народной Республики» 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника   

2 Город/район  

3 Место работы   

4 Должность   

5 Квалификационная категория   

6 Педагогическое звание   

7 Педагогический стаж  

8 Номинация конкурса   

9 Название работы   

10 Электронный адрес участника    

11 Контактный телефон   

12 Подтверждение разрешения на использование 

персональных данных   

 

 Дополнительная информация об участнике   

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от «09» сентября 2015 г. № 476     

 

Оргкомитет 

заочного Республиканского Конкурса педагогических идей и мастерства 

среди учителей русского языка и литературы  

«Мир творческих открытий словесников Донецкой Народной Республики» 

Симонова И.В. - заместитель министра образования и науки Донецкой 

Народной Республики, председатель; 

Чернышев А.И. - ректор Донецкого института последипломного 

педагогического образования, сопредседатель;  

Волобуева Т.Б. - проректор по научно-педагогической работе Донецкого 

института последипломного педагогического 

образования, заместитель председателя; 

Мельникова Л.В. - заведующая отделом русского языка и литературы 

Донецкого института последипломного педагогического 

образования, секретарь; 

Зарицкая В.Г. - проректор по научно-педагогической работе Донецкого 

института последипломного педагогического 

образования; 

Михайлова И.А. - начальник отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Бухлова Н.В. - и. о. заведующего кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания Донецкого 

института последипломного педагогического 

образования; 

Домашенко И.В. - заведующая центром научно-методического тьюторинга 

Донецкого института последипломного педагогического 

образования; 

Фарин С.Л. - заведующий центром внешнего оценивания и 

мониторинга качества образования Донецкого института 

последипломного педагогического образования; 

Давыдов А.В. - заведующий отделом информационного обеспечения 

образования Донецкого института последипломного 

педагогического образования. 

Криворучко А.В. - учитель русского языка и литературы, директор 

Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№30 

Лутова Т.А. - учитель русского языка и литературы, Донецкой 

специализированной школы I-III ступеней с углублённым 

изучением гуманитарных предметов №18 



 

Экспертный совет 

заочного Республиканского конкурса педагогических идей и мастерства  

среди учителей русского языка и литературы  

«Мир творческих открытий словесников Донецкой Народной Республики» 

 

в номинации «Педагогический Х-фактор»   

 

Симонова И.В. - заместитель Министра образования и науки Донецкой 

Народной Республики, председатель; 

Чернышев А.И. - ректор Донецкого института последипломного 

педагогического образования, сопредседатель;  

Мельникова Л.В. - заведующая отделом русского языка и литературы 

Донецкого института последипломного педагогического 

образования, секретарь; 

Деревянкина Н.В. - директор Методического центра Департамента 

образования г. Донецка 

Криворучко А.В. - учитель русского языка и литературы, директор 

Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№30 

Кузнецова Л.Б. - учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора Горловского УВК №14 многопрофильного 

лицея «Лидер» 

Дейнеко С.В. - учитель русского языка и литературы Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 50 

Бережная Н.В. - учитель русского языка и литературы Харцызской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 2 

Созанская Е.Н. - учитель русского языка и литературы Торезской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 8 

 

в номинации «Педагогический аукцион»   
 

Михайлова И.А. - начальник отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; председатель; 

Волобуева Т.Б. - проректор по научно-педагогической работе Донецкого 

института последипломного педагогического 

образования, заместитель председателя; 

Король Г.Н. - методист отдела русского языка и литературы 

Донецкого института последипломного педагогического 

образования, секретарь; 

Бухлова Н.В. - и. о. заведующего кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания Донецкого 

института последипломного педагогического 



образования; 

Болотникова О.А. - методист Методического центра Департамента 

образования г. Донецка; 

Бурховецкая Г.В. - учитель русского языка и литературы, директор 

Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№45; 

Истомина А.Ю.  - учитель русского языка и литературы Донецкой  

общеобразовательной школы I-III ступеней  №150, 

руководитель районного методического объединения; 

Горлатых Н.А. - учитель русского языка и литературы Шахтёрской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 1; 

Жерняк В.Д.  - учитель русского языка и литературы Ясиноватской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 2. 
 

в номинации «Педагогический лот»   
 

Гордейчук С.Ф. - начальник отдела внешкольного и дополнительного 

образования  Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, председатель; 

Зарицкая В.Г. - проректор по научно-педагогической работе Донецкого 

института последипломного педагогического 

образования, заместитель председателя; 

Боброва В.В. - методист отдела русского языка и литературы 

Донецкого института последипломного педагогического 

образования, секретарь; 

Болгаров М.В. - учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР коммунального учреждения 

«Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 22 города 

Енакиево»; 

Кайдаш Н.Н. - учитель русского языка и литературы Республиканского 

лицея-интерната при ДонНУ; 

Сапижук С.Н.  

 

- учитель русского языка и литературы Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №49; 

Михеева Н.В.  

 

- учитель русского языка и литературы Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней  № 48; 

Хвостикова А.Ю. - учитель русского языка и литературы Северной 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 8 

г. Снежное, руководитель городского методического 

объединения; 

Красовская И.П. - учитель русского языка и литературы Благодатновской 

школы I-III ступеней Амвросиевского района. 
 


