
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от 28.11.2014г.             №    906/01-06 

 

Воронеж 

 

 

О проведении VI городского фестиваля  

педагогического мастерства  

«От призвания к признанию - 2015» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж на 

2014 - 2015 учебный год, в рамках Всероссийских профессиональных 

конкурсов, с целью повышения компетентности в области ФГОС, 

Профессионального стандарта педагога, а также выявления инновационных 

педагогических идей, повышения качества образования, распространения 

педагогического опыта, развития профессиональных контактов и поддержки 

талантливых, творчески работающих педагогических работников 

дошкольного, общего и дополнительного образования городского округа 

город Воронеж 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести VI городской фестиваль педагогического мастерства «От 

призвания к признанию - 2015» (далее - Фестиваль) в период с 08.12.2014 по 

06.02.2015. 

2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля с правом 

жюри (далее - Оргкомитет) (приложение № 2). 

4. Утвердить план-программу проведения муниципальных 

профессиональных конкурсов в рамках Фестиваля (приложение № 3). 



 

 

 

5. Утвердить состав профессионального жюри муниципальных 

профессиональных конкурсов в рамках Фестиваля (приложение № 4). 

6. Возложить ответственность: 

6.1. За общую организацию проведения Фестиваля - на заместителей 

руководителя управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж Долгих С.С., Золотухину 

О.Н.  

6.2. За организацию проведения муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года города Воронежа – 2015» - на 

начальника отдела общего и дополнительного образования Бакуменко О.Н., 

начальника отдела организационной и кадровой работы Корнева В.Т., 

директора МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования» Морылеву Э.А. 

6.3. За организацию проведения муниципального профессионального 

конкурса «Молодой педагог - 2015» - на директора МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования» Морылеву Э.А. 

6.4. За организацию проведения муниципального профессионального 

конкурса «Классный руководитель - 2015» - на заместителя начальника 

отдела общего и дополнительного образования Минакову Т.Н., директора 

МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования» 

Морылеву Э.А. 

6.5. За организацию проведения муниципального профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2015» - на начальника отдела дошкольного 

образования Левышкину И.В., директора МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования» Морылеву Э.А. 

6.6. Начальникам отделов образования в районах: 

6.6.1. Провести необходимую организационную и разъяснительную 

работу по обеспечению участия в муниципальных профессиональных 

конкурсах (далее Конкурсы) в рамках Фестиваля лучших педагогических 

работников в установленные сроки.  



 

 

 

6.6.2. Организовать в соответствии с Положениями о Конкурсах 

проведение школьного и муниципального этапов.  

6.6.3. Обеспечить представление в Оргкомитет Фестиваля 

необходимых документов и материалов в установленные сроки.  

7. Поручить методическое сопровождение Конкурсов (муниципальный 

этап) МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования» 

(директор Морылева Э.А.).  

8. Утвердить базовые учреждения для проведения Конкурсов в рамках 

Фестиваля: МБОУ СОШ № 14 (директор Новокшенова Н.И.), МБОУ СОШ № 

47 (директор Галкин А.В.), МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 188» (заведующий Лифанова Г.И.), МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 175» (заведующий Петросянц И.А.), МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 143» (заведующий Грезина Е.С.). 

9. Поручить подготовку и проведение торжественной церемонии 

награждения победителей и призеров Конкурсов в рамках Фестиваля 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодѐжи (директор Карпов С.В.). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                     К.Г. Викторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.И. Белоусова 

206-80-33 



 

 

 

Приложение № 3 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от 28.11.2014 № 906/01-06 

 

План-программа 

проведения муниципальных профессиональных конкурсов 

в рамках VI городского фестиваля педагогического мастерства 

 «От призвания к признанию - 2015» 

 
Наименование 

муниципального 

профессионального 

конкурса 

Сроки 

проведения 

Базовое ОО Ответственные 

VI городской фестиваль 

педагогического мастерства 

«От призвания к признанию 

- 2015» 

08.12.2014 – 

06.02.2015 

  С.С. Долгих, 

О.Н. Золотухина, 

В.А. Смурыгина,  

В.Т. Корнев, 

Э.А. Морылева 

Школьный этап Конкурсов 

(«Учитель года города 

Воронежа – 2015», 

«Воспитатель года – 2015», 

«Молодой педагог – 2015», 

«Классный руководитель – 

2015») 

08.12.2014 – 

22.12.2014 

ОО города Воронежа Начальники 

отделов 

образования 

районов,  

руководители ОО 

Торжественное открытие 

VI городского фестиваля 

педагогического мастерства 

«От призвания к признанию 

- 2015» 

15.01.2015 место проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Э.А. Морылева, 

Л.В. Воробьева 

 

«Учитель года города 

Воронежа – 2015» 

 

15.01.2015 – 

06.02.2015 

очный этап конкурса – 

выезд в ОО 

конкурсанта 

О.Н. Бакуменко,  

В. Т. Корнев, 

Э.А. Морылева 

«Молодой педагог - 2015» 15.01.2015 – 

06.02.2015 

МБОУ СОШ № 14 О.Н. Бакуменко,  

Э.А. Морылева 

«Классный руководитель - 

2015» 

15.01.2015 – 

06.02.2015 

МБОУ СОШ № 47 Т.Н. Минакова,  

Э.А. Морылева 

«Воспитатель года - 2015» 15.01.2015 – 

06.02.2015 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 188»; 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 175»; 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида № 143" 

И.В. Левышкина, 

Э.А. Морылева 



 

 

 

Торжественная церемония 

закрытия VI городского 

фестиваля педагогического 

мастерства «От призвания к 

признанию - 2015» 

3 неделя февраля 

2015 года 

МБОУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

В.Т. Корнев, 

Э.А. Морылева, 

С.В. Карпов 

 


