




Marina
Подсвеченный





















госуда рствен ное бtоджетное профессиональное образовател ьное уч реrlцен ие
<<Сахалинский индустриальный техникум>>

прикАз

г. Oха

оm 15,02,2016 е.

Об umоzuх провеDепuя копкурса
KПedazoz zodo - 20Iб)

N9 61/з - од

lIa осttоваtrии tlриl(аза ГБl|ОУ СИТ от 11"01.20lб г, NЪ 0l-ОД кО KorrKypce кПедагог года-20l6>>
и в цеJ|ях стимуJlирования роста профессион€цизма и твор.tеской активности педагогических
paбo,1,ttl.tKclB, Ilодцер)l(кИ иtlновацио}ltIого дви)кения, расIlрОстранения пеllагс)гического опыта в период
08.02-12.02.20lбг. был проведён конкурс среди молодых специчLлистов техникYма кПедагtlг года -
20 l6)) с символиLlным назва}lиепл <I1ервые шаги).

В KoI{Kypce профессиоrlального мастерства педагогических работников приняли участие
lýбКОва Ольга Николаевtlа гlреподаватель математики, Горенков Максим Нико;tаеви.t -
руководитель (lизического воспиl-аIJия и Бахышова Мария Адильевна - преподаватель ангJIийского
языка. 1-1едагогический стшtt участникоВ конкурса не превыШает 3 лет,, средний возрас.г - 29 -цет..

Вt,tДВИlttегtИе каtlлиДатов tla KOtlKypc осуществлялось посредством саN,tовыдви)I(ения и ]\,1етод}]чески}tи
объсди t tct tиями.

у.tастниttи kollliypca публи.ttttl гlредставилй собственный педагогический опыт/проек.г. провеjlи
yl)OK пО програl\{l\{с /lисциплиlI1,1 Ila момент изучения темы урока в заявлеIllIой групttе, мас,I,ер-класс
Il() ttllc,,pttlittcttttoЙ,I,cMc, llp()llci\Ioltc,t,[)иpol]aulи своё l]JlадеlIие комIl1,1(),герtlыми [IрограN,lмаNiи и
И l l,t,epr tc t,-pccypcaM и, I,о,I,tll]ил и l}изи1,1tуlо карточ ку.

I(ol rr<ypc cl tособствова.ll самtообразован иlо, разl]итиlо про(lессиоrtа,lt ь tlой кONl пс,I,(r llтIlос,г},l,
сисl-емil,гtlЗаLlt,il,t и обобщегrиlо llе1iагогического опыта, осмысJlениlо педагогических технологий,
ОТВеЧаlОlIlИХ coBpeмettt,toЙ модели образования, совершенствованию аналитическоЙ, проектноЙ и
'r'ворчесttоt,i Дсяl'сJiьности, Jlичllос,гно-про(lессионalJlьному самоутверждению,

I(tlrrI<1,pc <<I lcлat,clt' t,tl,rца-20l6>> rtроведён lla хорошеМ оргаl]изациоlIгlо-метоllt{ческо]!l,
TexlILlLlecKoM уровне. Работу уtttlс,гtlиков конкурса впервые оцениваJIо студеllLlеское )I(юри, по мненик)
ко,горог() JIу(IllIиМ пе/lаl,ог(,)М cl)c/Illl KoIlliypcaнToB cTaUIit Бахышова м.А. - преII()дава,l,е.ltь аtll-.Jtийсксlгtl
я lыкil.

Iia осtlоваtrии реlltения орI,аt|изационного комитета и главного )l(}ори коllкYрса кПедаt-ог го/-1а-
20l6>>.

ПРИКдЗЬlt}АIо:

l. Уr,вердиl,ь резулЬТаТы уtlас,I,Ия tlедагогиЧеских работников в конкурсе кПедагог года-20l6>.
2. I-Iаr'ралиr'ь llиIIJloMoI\4 побе,rtит,е.llя конкурса кПедагог года-20 l6> l]убкову ольгу, I{икс1,1аевнч -

l I l)c l l ()jlil I]i1,I,cJ l rl м а,|,см а,г1.I li rl.
j. [};lу,lц'',,, /lиIlJltl]\l1,1 лауреill,()l] l] Il()мл]llациях:

кМоя tlllоt|lессия - i\loя I,ордость) - .Щбr<овой Ольге 1-1ико,,rаевtrс -, IIрепо]lавi,r,I,е.цlо
l\,l it,l,c l\l a,I,t] l( tl;

кСи.llа луха) - I'cllleltKoBy Максиму Николаевичу - руковоI]ителtо физлtческого
l}осIlи,I^аllия;

{{lIc,'1n1',r'- o,I'l(pb1,I,()c осрдце) - Бахышовой Марии дди.llьевttе преIlодавателlо
аttгlI и йсксlго языl(а.

4. Поощрить ленел<ttой преrr,rией побсдителя и лауреатов конкурса: Щlбкову О.Н., I-орегrкова I\,1.H..
Ба.хышову,М.А.

5. обr,явиr,ь б.lrагодарtrость IIе/lагогическим работникам и обучающимся:
5.1 зit .хоllrlшttil ypoBcrrb opl,alltl,]ilLlиll и проведеtiия KollKypca кПедагог r,олtt-20l6>, эксtrер,r-ttуrо

ОцсIll(у уровllя 
,I,еореl-ичесt<оt"л и практической полготовки коIlкурсаtI,гOв:

Гараttittа M.IO. - преподавателtо информатиl(и и ИКТ;
l]it.ll коtlой'l'. Г'. * Mac,|,cl)y Ilроизводствсll l lого обу,lg,, 

"",I)сlдиtlttовой О.Г. * IIрсIlолаl]ателю физики;
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Анисовой З.П. -:]tlместителю директора по учебной работе;5.1 за хороший уровень организации и проведения конкурса кПедагог года-20l6>, оказание
методической помощи молодым педагогам и экспертную оценку уровня теоретичеокой и
практи LIecKo й гrолготоt] к и у 

tl ilcTtt и ко в кон курса < Педагог года-2 0 l 6> :

Михай.rrовой I l.B. - IIедlагогу-психологу;
5.2 за оказаllиС меr,одической помощИ молодыМ педагогаМ и экспертнунJ tlценку уровI.1я

теоретиtlеской и прак'гической подготовки участников конкурса кПедагог года-2016>>:
Березовской н.г. - заместителю директора по воспитательной рабоr,е и социапьньilч1
l]опросаNl;

5.3 за tll(tlзаllИе ме,l-одиLIеской IlомощИ молодыМ педагогам, участие в прOt]едении конкурса
кIlедагоt, гола-20 l 6>:

Щlрман Л,В. - соLlиальному педагогу;
5.4 ]а участие в проведении конкурса <Ледагог года-20l6>:

Малявину С. М, - слесарю-ремонтнику;
5.5 За -гl]орtlесl(Ое ytlng,r,"" и ,гехLlиtlеское сопрово)Iцение конкурса кГIедагог ГоДа-20 l6)):

llIиtlсtrда 
'I 

.I). - Ilеllагогу логlолllительttого образоl]аtlия,
5.6 зil l,exllиtlcc|(Oe соIlроl]о)l(лсllие конкурса кПедагог года - 20l6>>:

М ит,ро(lаt roBy А.Д. - старшему мастеру производсl-t}ен ного обу.lg1, 
"r,5.1 за орга}tизационное и l-ехItическое сопровождение конкурса кПедагог года -20l 6>:

Варичеtrко Э,IО. - Ilреподавателю информатики и ИКТ;
5.8 зir творчесl(ое сопрово)I(llе}tие конкурса <Педагог года-20 l6>:

[iу r<а,l,и r ly О,А. - I 1 ре I l одавател to математи ки.
5,9 за акl,иl]нуlо )I(изl|е[Iнуlrl lIозицию и проявленный интерес к прос|rессионrl;lьной деятельности

lIс/цагоги(lесt<их работl]иt(()в, уLlастие в каЧестве студенческого )I(tори KoHl(ypca кПедагог года -
20 l 6>:

JIto Аtlltс,l,асии - c,I,y/(ett,t,t<e группы Э l ;

liobttlrly Э.lrуаtlлу - cl,y/lcllT,y r"руппы Т2;

6. ;"^."|#;::J'":;:r:; ?ТйJI"]il,?' г. благодар1-1ости работttикам и обучающи'tся,
указаlillым в п. 5 настояшlсго приказа, Гаранжа м.}о. - преподавателrо информатики и ИК'Г.л.гlя
l}руtlеt]ия }ta педагогичесl(()м совете.

1. I{оtt,гроль исIloJIllеlIиrl liаg,гояttiего приказа оставляlо за собой.

lирекr,ор
/,лф-

В,В. Синлирихин




