
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07.2022                                                                                   №  10-П-1597  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с Порядком предоставления премии победителям  

и призерам окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере 

сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера 

«Оберегаемое слово предков» (Приложение 7), утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 639-п «О мерах по реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31 октября 2021 года № 478-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера», на основании 

служебной записки заместителя директора Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-СЗ-729  

от 21 июля 2022 года, учитывая письмо бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок» от 28 февраля 2022 года № 10/25-

Исх-30, с целью организации и проведения окружного конкурса на звание 

лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных 

малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение окружного конкурса на звание лучшего 

педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных 

народов Севера «Оберегаемое слово предков» (далее – Конкурс) 

(приложение 1 к приказу); 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении окружного конкурса  

на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных 

малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» 
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2. Утвердить состав Экспертной комиссии окружного конкурса на 

звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных 

малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» на 

присуждение премии победителям и призерам (приложение 2 к приказу). 

3. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок» (далее – ОУИПИиР) (В.И.Сподина): 

3.1. Организовать подготовку и проведение Конкурса с 1 сентября 

по 24 октября 2022 года на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.2. Обеспечить: 

3.2.1. Участие сотрудников в качестве членов жюри Конкурса, 

руководствуясь сроками проведения Конкурса; 

3.2.2. Разработку проектных материалов и размещение 

их в открытом доступе на сайте ОУИПИиР – http://ouipiir.ru; 

3.2.3. Анализ и обобщение итогов проведения этапа Конкурса; 

3.2.4. Информирование участников Конкурса о результатах 

на сайте ОУИПИиР – http://ouipiir.ru; 

3.2.5. Изготовление дипломов победителям и призерам Конкурса, 

сертификатов участникам. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования обеспечить: 

4.1. Участие педагогов образовательных организаций в Конкурсе; 

4.2. Подачу документов на участие в Конкурсе в срок с 1 сентября  

до 17.00 10 октября 2022 года. 

5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В.Никонов) 

обеспечить: 

5.1. Рассылку настоящего приказа; 

5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных 

народов Севера Управления общего образования Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (О.С.Рыжкова). 

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5B2AB40E8D0B312E7659773DA22B839A8D7BCF07 
Владелец  Гомзяк  Александр Богданович 
Действителен 26.01.2022 с по 26.04.2023 

      

      А.Б.Гомзяк 

http://ouipiir.ru/
http://ouipiir.ru/
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Приложение 1 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «_____»________2022 г. №______ 

 

Положение 

о проведении окружного конкурса  

на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка 

коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово 

предков» (далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения 

родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое 

слово предков» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры  

(далее ‒ Департамент) совместно с бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок» (далее – Обско-угорский 

институт). 

1.3. Общая координация работ по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется Департаментом. 

1.4. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом 

Департамента, и размещается на официальном сайте Департамента  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.5. Департамент формирует состав Экспертной комиссии, подводит 

итоги Конкурса.  

1.6. Премия носит персональный характер. 

1.7. Присуждение Премии осуществляется на конкурсной основе. 

1.8. Финансовое обеспечение затрат на проведение Конкурса 

предусмотрено в государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ) «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 31 октября 2021 года № 478-п.  

1.9. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается  

на официальном сайте Департамента. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование педагогических 

работников к внедрению в образовательный процесс новых методик 
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обучения родному языку, поддержка и поощрение учителей, воспитателей, 

осуществляющих эффективное обучение родным языкам коренных 

малочисленных народов Севера. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление и поощрение лучших педагогов автономного округа; 

- распространение передового педагогического опыта в области 

преподавания родных языков коренных малочисленных народов Севера;  

- поддержка новаторских подходов к развитию языковой культуры; 

- повышение профессионального мастерства и квалификации 

учителей родных языков, педагогов дополнительного образования, а также 

воспитателей, внедряющих этнокультурный компонент в дошкольном 

образовании; 

- формирование этнокультурной идентичности коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа посредством освоения 

образовательных программ; 

- укрепление интереса к родному языку как нематериальному 

культурному наследию. 

 

III. Номинации Конкурса  

 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям:  

- «Педагогический талант»; 

- «Сохранение традиций»; 

- «Педагогические инновации». 

3.2. Участник конкурса имеет право подать 1 заявку (приложение 1) 

на участие в Конкурсе по выбранной номинации. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются: 

4.1. Педагоги (учителя родного языка и литературы), 

осуществляющие свою трудовую деятельность в общеобразовательной 

организации, реализующей образовательные программы по сохранению 

родного языка коренных малочисленных народов Севера. 

4.2. Педагоги, осуществляющие свою трудовую деятельность  

в организациях дополнительного образования, специализирующиеся  

в области сохранения родного языка коренных малочисленных народов 

Севера. 

4.3. Педагоги (воспитатели), осуществляющие свою трудовую 

деятельность в дошкольных образовательных организациях, 

специализирующиеся в области сохранения родного языка коренных 

малочисленных народов Севера. 
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V. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проходит заочно в один этап по каждой номинации, 

обозначенной в пункте 3.1. настоящего Положения. 

5.2. Конкурсные материалы направляются в электронном варианте  

на адрес электронной почты оргкомитета Конкурса (ouipiir@mail.ru)  

с пометкой: Конкурс «Оберегаемое слово предков» в срок до 17.00 час.  

1 октября 2022 года. 

Документы, поступившие в адрес оргкомитета Конкурса после 17.00 

час. 1 октября 2022 года, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.3. Конкурсные материалы, представленные с нарушением 

требований, установленных Положением, и срока предоставления 

конкурсных материалов, не рассматриваются. 

5.4. Основанием для регистрации Конкурсных материалов является 

предоставление полного комплекта Конкурсных материалов, обозначенных 

в пункте 6.4. настоящего Положения.  

5.5. По результатам технической экспертизы Конкурсных материалов 

(приложение 2) секретарь Экспертной комиссии формирует список 

Участников конкурса.  

5.6. Секретарь Экспертной комиссии Конкурса в течении 3-х дней 

после получения заявки проводит техническую экспертизу материалов 

Конкурса, регистрирует и сообщает участникам Конкурса о принятии или 

отклонении заявок на Конкурс по электронной почте или телефону, 

указанному в заявке. 

5.7. По итогам проведения Конкурса секретарь Экспертной комиссии 

формирует ранжированный список Участников конкурса (рейтинг). 

 

VI. Требования к предоставлению Конкурсных материалов 

 

6.1. Конкурсные материалы в электронном варианте направляются  

в Обско-угорский институт с сопроводительным письмом директора 

образовательной организации.  

6.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется секретарем 

Экспертной комиссии Конкурса по результатам технической экспертизы 

(приложение 2). 

6.3. Комплект Конкурсных материалов участников должен включать 

следующие документы:  

6.3.1. Сопроводительное письмо руководителя Образовательной 

организации;  

6.3.2. Заявку Участника конкурса на участие в Конкурсе (по форме, 

утвержденной приложением 1 к настоящему Положению); 

6.3.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

6.3.4. Копию документа (документов) об образовании, заверенную 

руководителем образовательной организации; 
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6.3.5. Копию трудовой книжки, заверенную руководителем 

Образовательной организации; 

6.3.6. Конкурсные материалы в соответствии с номинацией участника: 

- I Номинация: «Педагогический талант» (видеоролик не менее 5  

и не более 15 мин., в котором представлены: визитная карточка участника 

Конкурса; видеофрагмент урока (занятия) на родном языке; презентация 

педагогического опыта).  

- II Номинация: «Сохранение традиций» (презентация,  

в которой изложены разделы: «Мои успехи по сохранению родного языка»; 

«Взаимодействие с родителями по изучению родного языка»; 

«Взаимодействие с общественными организациями по изучению родного 

языка»). 

- III Номинация «Педагогические инновации» (научно-методическая 

разработка конспекта урока на родном языке с использованием 

инновационных технологий). 

6.4. Отправляемые Конкурсные материалы архивируются  

и направляются по электронной почте одной папкой. Объем материала  

не должен превышать 50 Мб.  

 

VII. Экспертная комиссия  

 

7.1. Экспертизу проектов проводит Экспертная комиссия в количестве 

не менее 5 человек.  

7.2. В состав Экспертной комиссии входят представители 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, научной, педагогической общественности, 

средств массовой информации, высококвалифицированные специалисты  

в сфере сохранения родных языков (приложение 2 к приказу).  

7.3. Экспертная комиссия действует в соответствии с Положением  

об Экспертной комиссии (приложение 4).  

7.4. Экспертная комиссия оценивает Конкурсные материалы 

Участников конкурса, представленные на Конкурс, выносит решение об 

итогах Конкурса.  

7.5. Заседание экспертной комиссии считается правомочным,  

если на нем присутствует не менее 2/3 состава Экспертной комиссии.  

7.6. Решения Экспертной комиссии заносятся в итоговый протокол 

заседания. 

7.7. Протокол заседания Экспертной комиссии подписывает 

председатель и секретарь.  

7.8. На основании решения Экспертной комиссии Департамент издает 

приказ о победителях Конкурса. 

 

VIII. Оценочные критерии  

 



7 

 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются Экспертной комиссией  

в сроки, установленные организатором Конкурса, согласно критериям 

оценивания (приложение 5). 

8.2. Первые три участника в каждой номинации, набравшие 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам Конкурса, 

признаются победителями и призерами Конкурса (9 человек). Если заявки 

наберут одинаковое количество баллов, то выиграет та, которая набрала 

больше баллов по профильным критериям.  

 

 

IX. Подведение итогов и награждение  

 

9.1. На основании списка, указанного в пункте 5.7 Положения, 

Департамент формирует список победителей и призёров Конкурса: 

3 победителя – I место,  

3 призера – II место,  

3 призера – III место. 

9.2. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 

Департамента. 

9.3. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы 

соответствующих степеней. 

9.4. Диплом лауреата вручается Победителям Конкурса лично 

директором Департамента или уполномоченным им лицом. 

9.5. Остальным участникам Конкурса оформляются сертификаты 

участника.  

 

X. Финансовое обеспечение и порядок выплаты премии 

 

10.1. Победителям и призерам присуждается Премия в размерах, 

утвержденных приложением № 7 к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 639-п 

«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера»: 

1 место – 300 000 руб. (победителям) 

2 место – 200 000 руб. (призерам) 

3 место – 100 000 руб. (призерам) 

10.2. Премия победителям и призерам Конкурса предоставляется 

Департаментом путем перечисления денежных средств на счета 

победителей конкурса, открытые в кредитных организациях банковской 

системы Российской Федерации. 

10.3. Премии победителям Конкурса перечисляются не позднее 15 

декабря текущего года.  

10.4.  Основанием для перечисления денежных средств является 

приказ Департамента. 
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Приложение 1 

к положению о премии победителям 

 и призерам окружного конкурса  

на звание лучшего педагога 

в сфере сохранения родного языка  

коренных малочисленных народов Севера 

 «Оберегаемое слово предков» 

 

Заявка  

 

на участие в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в сфере сохранения 

родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово 

предков» на присуждение премии победителям и призерам  
 

Сведения об Участнике конкурса 

Номинация ________________________________________________________________ 

Муниципальное образование _________________________________________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом) __________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Должность _________________________________________________________________  

Квалификационная категория _________________________________________________  

Педагогический стаж ________________________________________________________  

Стаж работы по специальности _______________________________________________  

Контактный телефон ________________________________________________________  

Личный E-mail _____________________________________________________________  

Подпись Участника конкурса __________________/____________________  

 

Сведения о Заявителе 

Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму) ________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя, должность _______________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Контактный телефон __________________________________________________________  

Личный E-mail _______________________________________________________________  

Подпись Заявителя __________________/____________________  

                                               М.П. 

 

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению педагога на участие в 

конкурсе ___________________________________________________________________  

 

Дата подачи заявки __________________________________________________________ 
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Приложение 2 

к положению о премии победителям 

 и призерам окружного конкурса  

на звание лучшего педагога 

в сфере сохранения родного языка  

коренных малочисленных народов Севера 

 «Оберегаемое слово предков» 

 

Регистрационный лист  

технической экспертизы документов, проведенной по критериям участия  

в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного 

языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков»  

на присуждение премии победителям и призерам 

 

№ 

п/п 
Наименование документа / конкурсного материала 

Принят 

(указывается 

«да») 

Не принят 

(«нет») 

1. Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении 

Участника конкурса в электронном варианте. 

 

2. Копия документа (документов) об образовании Участника 

конкурса, заверенная руководителем образовательной 

организации в установленном законодательстве Российской 

Федерации порядке. 

 

3. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

образовательной организации. 

 

4. Заверенная руководителем образовательной организации 

справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях Участника конкурса, сформированная в 

соответствии с критериями конкурсного отбора в электронном 

варианте. 

 

Результат технической экспертизы 

Допущен к участию в Конкурсе по 

критериям отбора 

(да) 

Не допущен к участию в Конкурсе по 

критериям отбора 

(нет) 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                                               

_____________________/____________/  

 

Дата проведения  

технической экспертизы:                                                          «___» _________ 202_ г.  

 

 

м.п. 
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Приложение 3 

к положению о премии победителям 

 и призерам окружного конкурса  

на звание лучшего педагога 

в сфере сохранения родного языка  

коренных малочисленных народов Севера 

 «Оберегаемое слово предков» 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт _____________№___________________,  

выдан _____________________________________________________________________  
(кем и когда выдан паспорт) 

______________________________________________________ «____» ____________ г. 

проживающий (ая) по адресу:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, зарегистрированного по адресу: 628012, г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, д. 12 (далее – Организатор), с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств (Согласие). 

 

Настоящее Согласие предоставляется:  

- на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам);  

- на раскрытие моих персональных данных Организатору;  

- на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;  

- на включение моих персональных данных в общедоступные источники 

(публикацию); 

- на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным 

категориям и их распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц); 

- на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении 

меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 
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Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, место рождения, адрес места жительства, номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи, паспортные данные,  

№ счета, реквизиты банка, номер счета получателя, данные ИНН, СНИЛС, иные 

персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной 

соответствующего запроса в адрес Организатора. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных Согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента исполнения 

обязательств по перечислению денежных средств. 

 

________________________    _________________________ 

     (подпись)          (дата, месяц и год заполнения) 
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Приложение 4 

к положению о премии победителям 

 и призерам окружного конкурса  

на звание лучшего педагога 

в сфере сохранения родного языка  

коренных малочисленных народов Севера 

 «Оберегаемое слово предков» 

 

 

Положение об Экспертной комиссии  

по проведению окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере 

сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое 

слово предков» на присуждение премии победителям и призерам  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспертная комиссия по проведению Конкурса на присуждение премии 

победителям и призерам Конкурса «Оберегаемое слово предков» (далее – Положение, 

Экспертная комиссия, Конкурсный отбор) является коллегиальным органом, 

образованным в целях проведения Конкурсного отбора материалов Участников 

конкурса. 

1.2. Руководство работой Экспертной комиссии осуществляет председатель 

Экспертной комиссии, назначаемый приказом директора Департамента. 

1.3. Сбор и регистрацию комплекта Конкурсных материалов осуществляет 

секретарь Экспертной комиссии. 

 

2. Функции конкурсной комиссии 

 

2.1. Основными функциями Экспертной комиссии являются: 

- сбор, регистрация Конкурсных материалов Участников конкурса конкурсного 

отбора; 

- организация и проведение оценки Конкурсных материалов Участников 

конкурса; 

- формирование рейтинга участников Конкурсного отбора  

и направление его для утверждения в Департамент. 

2.2. Техническое обеспечение работы членов Экспертной комиссии (выдача 

Конкурсных материалов Участников конкурса, экспертных листов) осуществляет 

секретарь Экспертной комиссии. 

2.3. Члены Экспертной комиссии самостоятельно определяют режим своей 

деятельности в соответствии с количеством участников Конкурсного отбора. 

2.4. Каждый комплект Конкурсных материалов оценивается в соответствии  

с установленными критериями (приложение 6). 

2.5. По итогам рассмотрения комплектов Конкурсных материалов Участников 

конкурса каждый член Экспертной комиссии заполняет экспертный лист по форме и 

передает его секретарю Экспертной комиссии в день заполнения. 

2.6. По результатам экспертной оценки Конкурсных материалов Экспертная 

комиссия формирует ранжированный список (рейтинг) Участников конкурса.  

2.7. Подача апелляций на результат экспертизы не предусматривается. 

2.8. Рейтинг передается председателем Экспертной комиссии в Департамент. 

2.9. Департамент формирует список победителей конкурса (9 победителей  

и призеров конкурса), на основании которого издает приказ. 
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3. Организация деятельности конкурсной комиссии 

 

3.1. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов экспертной комиссии. 

3.2. Секретарь экспертной комиссии не обладает правом голоса. 

3.3. Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель, который несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 

комиссии осуществляется Департаментом. 

3.5. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава Экспертной комиссии. 

3.6. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов от общего 

числа членов экспертной комиссии, присутствующих на заседании. 
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Приложение 5  

к положению о премии победителям 

 и призерам окружного конкурса  

на звание лучшего педагога 

в сфере сохранения родного языка  

коренных малочисленных народов Севера 

 «Оберегаемое слово предков» 

 

Критерии оценивания 

 конкурсных материалов на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного 

языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» на 

присуждение премии победителям и призерам  

 

Экспертный лист № 1 

 

ФИО Участника конкурса: ________________________________________ 

Номинация _«Педагогический талант»________________________________________ 

Занимаемая должность, место работы, территория: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев и показатели 

критериев 

Максимальное 

кол-во 

балов 

Оценка 

эксперта 

 

1. Визитная карточка   

1.1. Соответствие целям и задачам конкурса 3  

1.2. Оригинальность авторского сценария 

видеоролика 

5  

1.3. Культура представления информации: 

логичность, последовательность, 

эмоциональная привлекательность, 

эстетичность визуального ряда; грамотная 

выразительная речь 

3  

2. Видеофрагмент урока (занятия) на 

родном языке 

  

2.1. Соответствие требованиям ФГОС: 

учет возрастных особенностей целевой 

аудитории, уникальность идеи, 

творческий подход в использовании 

литературных, изобразительных, 

музыкальных и пр. материалов 

7  

2.2. Методическая обоснованность урока 

(занятия): обозначение цели, задач, 

методов, методики, технологии 

4  

2.3. Методическое мастерство: целостность и 

структурированность урока (занятия); 

демонстрация основных компонентов 

своей методической системы; 

мотивирование к обучению; 

метапредметный и междисциплинарный 

3  
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подход. 

2.4. Точность и культура использования 

родных (хантыйского, мансийского, 

ненецкого) и русского языков. 

5  

3. Презентация педагогического опыта   

3.1. Наличие собственной методической 

разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей положительное заключение по 

итогам апробации в профессиональном 

сообществе. 

7  

3.2. Распространение собственного 

педагогического опыта, соответствующего 

теме методической разработки (в форме 

мастер-классов, семинаров, проведения 

занятий на курсах повышения 

квалификации, в том числе через 

Интернет; участие в конференциях). 

3  

3.3. Позитивная динамика уровня обученности 

обучающихся за последние три года. 

4  

4. Презентационность представленных на 

Конкурс материалов  

  

41. Качество оформления Конкурсных 

материалов, единство стиля. 

2  

4.2. Целесообразность наглядности. 2  

4.3. Четкость изложения. 2  

 ИТОГО 50  

Экспертное заключение 

 

 

 

 

Эксперт_____________________/ ________________                           

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

Председатель ________________/ ________________     

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

Секретарь ___________________/ ________________                          

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

 

 

Экспертный лист № 2 

 

ФИО Участника конкурса: _______________________________________ 

Номинация _____«Сохранение традиций»_______________ 

Занимаемая должность, место работы, территория:  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п  

Критерии отбора  Максим. 

кол-во 

балов 

Оценка 

эксперта 

 

1. «Мои успехи по сохранению родного 

языка» 
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1.1. Соответствие теме и целям конкурса. 3  

1.2. Новизна, оригинальность и глубина 

раскрытия темы. 

3  

1.3. Аргументация собственного мнения. 5  

1.4. Композиционная целостность и логичность 

изложения. 

5  

1.5. Культура речи, грамотность. 2  

2. «Взаимодействие с родителями по 

изучению родного языка» 

  

2.1. Участие родителей и детей в мероприятиях 

по сохранению родного языка. 

8  

2.2. Мотивирование к обучению. 5  

3. «Взаимодействие с общественными 

организациями по изучению родного 

языка» 

  

3.1. Участие в мероприятиях, организованных 

общественными организациями по 

сохранению родного языка. 

8  

3.2. Мотивирование к обучению. 5  

4.  Презентационность представленных на 

Конкурс материалов  

  

4.1. Качество оформления Конкурсных 

материалов, единство стиля. 

2  

4.2. Целесообразность наглядности. 2  

4.3. Четкость изложения. 2  

 ИТОГО 50  

Экспертное заключение 

 

 

 

 

Эксперт_____________________/ ________________                            

Дата: «____» _________ 20____ г. 

Председатель ________________/ ________________     

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

Секретарь ___________________/ ________________                          

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

 

 

Экспертный лист № 3 

 

ФИО Участника конкурса: ________________________________________ 

Номинация ___«Педагогические инновации»___________________________________ 

Занимаемая должность, место работы, территория: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев и показатели 

критериев 

Максим. 

кол-во 

балов 

Оценка 

эксперта 
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1. Научно-методическая разработка 

конспекта урока на родном языке с 

использованием инновационных 

технологий  

  

1.1. Соответствие теме и целям Конкурса. 5  

1.2. Научно-методическая новизна, 

оригинальность и глубина раскрытия темы 

(методических решений). 

5  

1.3. Композиционная целостность и 

логичность изложения. 

5  

1.4. Инновационность (наличие новых 

оригинальных подходов к обучению 

родному языку, использование 

современных образовательных 

технологий). 

8  

1.5. Культура речи, грамотность. 5  

1.6. Своевременное повышение квалификации 

(последнее – за последние 3 года до 

данного конкурса) с указанием количества 

часов и наименований программ 

повышения квалификации, 

дополнительное образование по 

преподаваемому предмету (смежным 

специальностям), профессиональные и 

научные стажировки. 

5  

1.7. Использование проектных технологий в 

образовательном процессе. 

5  

1.8. Участие в научно-практических 

конференциях и семинарах разного уровня 

(спецкурсы, вебинары, мастер-классы, 

дискуссионные площадки, круглые столы 

и др.). 

6  

2. Презентационность представленных на 

Конкурс материалов  

  

2.1. Качество оформления Конкурсных 

материалов, единство стиля. 

2  

2.2. Целесообразность наглядности. 2  

2.3. Четкость изложения. 2  

 ИТОГО 50  

Экспертное заключение 

 

 

 

 

Эксперт_____________________/ ________________                           

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

Председатель ________________/ ________________     

 Дата: «____» _________ 20____ г. 

Секретарь ___________________/ ________________                          

 Дата: «____» _________ 20____ г. 
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Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «_____»________2022 г. №______ 

 

Состав Экспертной комиссии  

окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка 

коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков»  

на присуждение премии победителям и призерам 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы,  

1.  Святченко Инна Владимировна заместитель директора Департамента 

образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, председатель  

2. Шиянова Анастасия Антоновна ведущий научный сотрудник 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и 

разработок», к.филол.н., заместитель 

председателя 

3. Рыжкова Оксана Сергеевна начальник отдела непрерывного 

образования коренных малочисленных 

народов Севера Управления общего 

образования Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, секретарь 

4. Кумаева Мария Владимировна заведующий научно-

исследовательским отделом 

мансийской филологии  

и фольклористики бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-

угорский институт прикладных 

исследований и разработок», к.филол.н. 

5. Лельхова Федосия Макаровна заведующий научно-

исследовательским отделом 

хантыйской филологии бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-

угорский институт прикладных 

исследований и разработок», к.филол.н. 

6. Динисламова Светлана Силиверстовна директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Объединенная 

редакция национальных газет «Ханты 

ясанг» и «Луима сэрипос», к.филол.н. 

7. Онина Софья Владимировна руководитель образовательной 

программы 45.06.01 «Языкознание и 



19 

 
литературоведение», доцент 

гуманитарного института федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский 

государственный университет», 

к.филол.н 

 


