
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

16.05.2012 г. Тамбов №1423 
 

Об организации и проведении     
I  областного конкурса 
«Молодой педагог Тамбовской 
области - 2012» 
 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 
области на 2012 год в целях повышения социального статуса педагога, 
формирования общественного мнения о региональном образовании как о 
социальном институте, определяющем приоритетные направления 
общественного и социально-экономического развития, знакомства жителей и 
гостей Тамбовской области с деятельностью молодых талантливых 
педагогов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина) 
организовать и провести с 18 мая по 1 октября 2012 года I  областной 
конкурс «Молодой педагог Тамбовской области — 2012» (далее — Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 

приложению 2. 
4. Утвердить состав профессионального жюри Конкурса согласно 

приложению 3. 
5. Утвердить состав общественного жюри Конкурса согласно    

приложению 4. 
6. Утвердить смету расходов на организацию и проведение Конкурса 

согласно приложению 5. 
7. Начальнику ТОГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и 

материально-технического обеспечения» (Зотова) осуществить 
финансирование расходов на организацию и проведение I областного 
конкурса «Молодой педагог Тамбовской области - 2012» согласно смете за 
счет средств  подпрограммы  «Развитие системы общего и дополнительного 



образования» областной целевой программы «Модернизация системы  
образования Тамбовской области на 2009-2012 годы». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на               
Ю.И. Горелову, начальника отдела правового и кадрового обеспечения 
управления образования и науки Тамбовской области. 

 
 

И.о. начальника управления                                                               М.В. Быкова 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела правового и                     
кадрового обеспечения  
__________________Ю.И. Горелова 
 
Ректор ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 
__________________ Г.А.Шешерина 
 
Начальник ТОГКУ «Центр 
бухгалтерского обслуживания и 
материально-технического 
обеспечения» 
_________________В.А. Зотова 

Расчет рассылки: 
Ю.И. Горелова      – 1 экз. 
Г.А. Шешерина — 1 экз. 
И.В. Кочетов — 1 экз. 
МОУО Тамбовской области— 30 
экз. в электронном виде  
Областные государственные 
образовательные учреждения  
(по списку) — по 1 экз. 
НОУ СОШ №38 ОАО «РЖД» 
г.Мичуринска — 1 экз. 
В.А. Зотова — 1 экз. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления  
образования и науки области 
от_______2012 №______ 
 

Положение о I областном конкурсе «Молодой педагог Тамбовской 
области — 2012» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Организаторами конкурса «Молодой педагог Тамбовской     

области — 2012» (далее — Конкурс) являются управление образования и 
науки области, Тамбовское областное государственное образовательное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников образования» (далее - 
ТОИПКРО), Тамбовская областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

1.2. Информационный партнер Конкурса - редакция областной 
общественно-политической газеты «Тамбовская жизнь» (далее — Редакция). 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок, сроки, условия 
проведения Конкурса, требования к участникам, порядок формирования и  
работы жюри, отбора победителей, финансирование Конкурса.  

1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 
прозрачность проведения, коллегиальность принятия решений, равенство 
условий для всех участников. 

1.5. Конкурс направлен на повышение социального статуса педагога, 
формирование общественного мнения о региональном образовании как о 
социальном институте, определяющем приоритетные направления 
общественного и социально-экономического развития, знакомство жителей и 
гостей Тамбовской области с деятельностью молодых талантливых 
педагогов. 
 

2. Организационный комитет и жюри Конкурса 
 
2.1. Для решения организационных вопросов Конкурса по 

согласованию с его Организаторами и информационным партнёром 
создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 
утверждается приказом управления образования и науки области. 

2.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и членов. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 
обеспечивает информационную составляющую Конкурса; 



определяет состав счетной комиссии из числа своих членов; 
устанавливает формы и даты проведения конкурсного мероприятия; 
утверждает форму оценочного листа, протоколов решений 

Оргкомитета и итогового протокола; 
обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса; 
определяет порядок финансирования Конкурса. 
2.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 
Оргкомитета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 

2.5. Для оценки конкурсного мероприятия создаются два состава 
жюри: профессиональное и общественное.  

2.6. В состав профессионального жюри Конкурса входят представители 
организаторов Конкурса, общественного жюри - читатели газеты 
«Тамбовская жизнь», Редакция и представители Тамбовской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2.7. Оценка конкурсного мероприятия профессиональным жюри 
происходит по утвержденным Оргкомитетом критериям. 

 
3. Порядок проведения Конкурса и участники 

 
3.1. Редакция объявляет о начале нового проекта «Наши молодые 

педагоги». 
3.2. В Конкурсе участвуют обучающиеся, их родители, а также коллеги 

молодых педагогических работников (учителей, логопедов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, и других специалистов до 35 лет 
включительно) образовательных учреждений Тамбовской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы, независимо от их 
организационно-правовой формы.  

3.3. На Конкурс принимаются материалы в форме очерков, эссе, 
заметок, статей, посвященных молодым педагогическим работникам. 
Материалы могут отражать их профессиональные и личностные достижения, 
инновации в работе. В период проведения Конкурса лучшие материалы 
будут публиковаться на страницах областной общественно-политической 
газеты «Тамбовская жизнь» и дублироваться на сайте ТОИПКРО 
http://ipk.68edu.ru. 

3.4. Объем материала может составлять от 6800 до 13600 печатных 
знаков. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5 (4 -8 
печатные страницы).   

3.5. Участники Конкурса направляют в Оргкомитет материал для 
публикации и заполненную анкету по форме согласно приложению 1 к 
настоящему положению. Адрес Оргкомитета: а) почтовый: 392000 г. Тамбов,                    
ул. Советская, д.108, каб.54; б) электронная почта: innovatikaipk@yandex.ru с 



пометкой «Молодой педагог Тамбовской области — 2012»; в) контактный 
телефон (84752) 630504 (контактное лицо — Жукова Анастасия Георгиевна). 

3.6. Материалы могут содержать фотографии, рисунки автора и героя 
представленного материала. 

3.7. Материалы принимаются с 18 мая по 10 сентября 2012 года. 
Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 10 сентября 
2012 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.   
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Опубликование материалов заканчивается 17 сентября текущего года. 

3.8. Материалы не должны содержать заведомо ложную информацию, 
ненормативную лексику, информацию, унижающую честь и достоинство 
человека. 

3.9. Молодые педагогические работники не могут выставить на 
Конкурс собственную кандидатуру. 

 
4. Права и обязанности Оргкомитета и участников Конкурса 

 
4.1. Оргкомитет Конкурса проводит отбор материалов для 

публикования в газете «Тамбовская жизнь» по утвержденным критериям 
согласно п. 5.1. настоящего положения. 

4.2.  Оргкомитет Конкурса получает письменное согласие на 
обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему 
положению от молодых педагогических работников - героев публикаций. 

4.3. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение 
авторских прав несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 
Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 
Оргкомитету Конкурса на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 
выставочных стендах). 

 
5. Критерии оценки конкурсных материалов 

 
5.1. Профессиональное жюри оценивает представленные материалы 

по следующим критериям: 
раскрытие профессиональных и личностных качеств героя 

публикации; 
отражение интересных событий в профессиональной деятельности 

молодого педагогического работника;  
глубина раскрытия темы; 
оригинальность и выразительность подачи материала. 
5.2. Общественное жюри изучает публикации, комментарии, отзывы 

и мнения вне установленных для профессионального жюри критериев 
оценки. 



6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Общественное жюри может размещать отзывы, комментарии, 
мнения и оценки публикаций участников Конкурса по адресу электронной 
почты innovatikaipk@yandex.ru с пометкой «Молодой педагог Тамбовской 
области — 2012», контактному телефону (84752) 630504 (контактное лицо — 
Жукова Анастасия Георгиевна), почтовому адресу 392000 г. Тамбов, ул. 
Советская, д.108, каб.54. 

6.2. Профессиональное жюри учитывает отзывы, комментарии,  
мнения и оценки общественного жюри при определении двух победителей 
Конкурса; общественное жюри определяет одного победителя Конкурса. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами «Победитель 
конкурса «Молодой педагог Тамбовской области -2012», ценными 
подарками. 

6.4.  Объявление результатов Конкурса публикуются на страницах 
газеты «Тамбовская жизнь», а также на сайтах http://obraz.tambov.gov.ru/, 
http://ipk.68edu.ru. 

6.5. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 
происходит на торжественной церемонии, приуроченной к Международному 
Дню учителя. 
 

7. Информационная поддержка Конкурса 
 

Материалы Конкурса, отзывы, комментарии и мнения читателей 
публикуются на страницах газеты «Тамбовская жизнь», а также на сайтах 
http://obraz.tambov.gov.ru/, http://ipk.68edu.ru. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о I областном 
конкурсе «Молодой педагог 
Тамбовской области — 2012» 
 

Анкета участника I областного конкурса  
«Молодой педагог Тамбовской области — 2012» 

 
№ 
п/п 

Название пункта Описание 

1 Участник Конкурса 

• ФИО 

• Статус (обучающийся, 
родитель, педагог) 

Должность, место работы / 
учебы  

 

2 Контакты участника Конкурса: 

•  почтовый адрес (с 
индексом) 

•  рабочий / домашний 
телефон 

• мобильный телефон 
• e-mail  

 

3 Рабочее название конкурсного 
материала 

 

4 Герой публикации 

• ФИО 

• Должность, место 
работы (желательно)  

 

 
Я, _____________________________________________________________ (ФИО) 
предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 
некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных 
изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам 
проведения Конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, 
даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о I областном 
конкурсе «Молодой педагог 
Тамбовской области — 2012» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 
___________________________________________________________________, _____._____.________года 
рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан 
_______________________________________________________ ___.___.______г., адрес регистрации 
_____________________________________________________________ 
__________________________________, адрес фактического проживания ______________ 

_______________________________________________________, настоящим даю согласие управлению 
образования и науки Тамбовской области (г.Тамбов, ул.Советская, д.108) на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса регистрации и 
фактического проживания, имен и возраста моих детей, моих фотографий, паспортных данных, адресов 
личной электронной почты, номеров телефонов, общего трудового и педагогического стажа, 
квалификационной категории, паспортных данных, сведений об образовании, присвоенной квалификации, 
полученной специальности по диплому (с указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о 
стаже работы, о месте работы, о занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о послужном 
списке, о моей общественной деятельности, о семейном, социальном, имущественном положении, о хобби, 
авторских образовательных программах, родственниках, которые стали известными. 

Целью обработки является обеспечение защиты моих прав и свобод, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в рамках участия в I областном конкурсе 
«Молодой педагог Тамбовской области-2012».  

Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе 
посредством сети Интернет.  
            Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 
средств автоматизации. 
            Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры проведения I областного 
конкурса «Молодой педагог Тамбовской области-2012» , а по окончании процедуры на срок, установленный 
архивным законодательством. 
            Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного заявления 
оператору обработки моих персональных данных. 
«____» __________ 2012 г.                                         _____________  ___________________________ 

                                                                                               подпись                 расшифровка подписи 

_______________________________________________________ 

(Район/город) 

_______________________________________________________ 

(Наименование учреждения) 

_______________________________________________________ 

(Занимаемая должность) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления  
образования и науки области 
от_______2012 №______ 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

I областного конкурса «Молодой педагог Тамбовской области — 2012» 
 
 

Астафьева  
Наталья Георгиевна 

- начальник управления образования и науки 
области, д.п.н., профессор, председатель 
оргкомитета 

Чистяков 
Владимир Иванович 
 

- главный редактор областной общественно-
политической газеты «Тамбовская жизнь», 
сопредседатель 
 

Шешерина  
Галина Александровна  

- ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 
к.п.н., доцент, заместитель председателя 
оргкомитета 

Горелова  
Юлия Ивановна  

- начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения управления образования и науки 
области, почетный работник общего 
образования РФ, ответственный секретарь 
оргкомитета 

Члены оргкомитета:  
Жукова 
Анастасия Георгиевна 

- методист отдела экспериментальной работы 
и инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
работников образования» 

Кочетов 
Игорь Викторович 

-и.о. председателя Тамбовской областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, (по 
согласованию) 

Ситникова  
Елена Васильевна 

- ведущий специалист Тамбовского 
областного государственного автономного 
учреждения «ЦСР-Тамбов» 

Стрижова 
Ирина Викторовна 
 

- главный специалист-эксперт отдела 
правового и кадрового обеспечения  
управления образования и науки области, 
к.п.н. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления  
образования и науки области 
от_______2012 №______ 
 

Состав профессионального жюри I областного конкурса «Молодой 
педагог Тамбовской области — 2012» 

 
 

Астафьева  
Наталья Георгиевна 

- начальник управления образования и науки 
Тамбовской области, д.п.н., профессор, 
председатель профессионального жюри 

Кочетов 
Игорь Викторович 

- и.о. председателя Тамбовской областной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, заместитель 
председателя профессионального жюри (по 
согласованию) 

Члены жюри:  
Горелова 
Юлия Ивановна 

- начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения управления образования и науки 
Тамбовской области, почетный работник 
общего образования РФ  
 

Капустина 
Галина Леонидовна 

− член Совета молодых педагогов 
области, учитель русского языка и литературы 
МАОУ лицея №6 г.Тамбова 
 

Самойлова 
Ольга Аркадьевна  
 

- редактор отдела социальных проблем 
областной общественно-политической газеты 
«Тамбовская жизнь» 
 

Ситникова  
Елена Васильевна 

− ведущий специалист Тамбовского 
государственного автономного учреждения 
«Тамбовский Центр стратегических 
разработок» 
 

Стрижова 
Ирина Викторовна  

- главный специалист-эксперт отдела 
правового и кадрового обеспечения 
управления образования и науки области, 
к.п.н. 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления  
образования и науки области 
от_______2012 №______ 
 

Состав общественного жюри I областного конкурса «Молодой педагог 
Тамбовской области — 2012» 

 
 

Мачульская  
Елена Викторовна 

- специалист обкома профсоюза работников 
народного образования и науки, председатель 
общественного жюри 

Зимнухов 
Александр Николаевич 

- председатель Молодежного парламента 
Тамбовской области третьего созыва, 
заместитель председателя общественного 
жюри (по согласованию) 

  
Члены жюри:  
  
Сокрушаева 
Людмила Геннадьевна 

- корреспондент отдела социальных проблем 
областной общественно-политической газеты 
«Тамбовская жизнь» 
 

 - читатели областной общественно-
политической газеты «Тамбовская жизнь» 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления  
образования и науки области 
от_______2012 №______ 
 

Смета  
расходования материальных средств, выделенных на организацию и 

проведение I областного конкурса «Молодой педагог Тамбовской области — 
2012» 

(за счет средств областной целевой программы «Модернизация системы  
образования Тамбовской области на 2009-2012 годы») 

 
1. Ценные подарки управления образования и науки области победителям 

конкурса: 3 х 3.000 = 9.000,0 руб. 
2. Приобретение дипломов: 3 х 100 = 300,0 руб. 
3. Приобретение рамок под дипломы: 3х50=150,0 руб. 
4. Приобретение канцтоваров (бумага, картон, блокноты, ручки, 

выделители текстов, карандаши, файлы, скрепки, канцелярские степлеры, скобы 
для степлеров, скотч и др.): 1.650,0 руб. 

5. Приобретение цветов для участников конкурса: 3 х 300 = 900,0 руб. 
 
Итого: 12.000,0 руб. (двенадцать тысяч рублей) 
 
 

Начальник ТОГКУ «Центр 
бухгалтерского обслуживания и 
материально-технического обеспечения» В.А. Зотова 

 
 


