
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области

ПРИКАЗ
ОТ О /. 2022 г. № <- л р

г. Магадан

О подготовке и проведении областного конкурса
«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022»

В целях повышения профессионального уровня и наиболее полной 

реализации творческого потенциала учителей географии Магаданской 

области, повышения повышение статуса и развития школьного 

географического образования в Магаданской области, пропаганды 

географических знаний как обязательной составляющей образовательной 

деятельности, способствующей повышению гуманистической 

направленности, эффективности и конкурентоспособности российского 

образования приказываю:

1. Провести областной конкурс «Лучший учитель географии 

Магаданской области - 2022» в период с 12 сентября по 17 сентября 2022 

года.

2. Утвердить:

2.1. Положение об областном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший учитель географии Магаданской области - 2022» 

(приложение № 1).

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса «Лучший учитель 

географии Магаданской области - 2022» (приложение № 2).

2.3. Состав жюри областного конкурса «Лучший учитель 

географии Магаданской области - 2022» (приложение № 3).

3. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных министерству образования Магаданской области



образовательных организаций:

3.1. Довести до сведения педагогических работников 

образовательных организаций приказ «О подготовке и проведении 

областного конкурса «Лучший учитель географии Магаданской области - 

2022».

3.2. Обеспечить подготовку участников областного конкурса 

«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022» в соответствии с 

Положением. .

3.3. Представить в областной оргкомитет конкурса заявку и 

необходимые материалы участников областного конкурса «Лучший учитель 

географии Магаданской области - 2022» в срок до 08 сентября 2022 г. в 

соответствии с Положением о Конкурсе.

3.4. Отделу общего и дополнительного образования детей 

министерства образования Магаданской области (С.Ф. Сакеева) провести 

организационную работу по подготовке и проведению конкурса.

4. Магаданскому областному государственному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» 

(Васильева В.А.)

4.1. Организовать работу по оказанию консультативной помощи 

участникам в период подготовки к конкурсу.

4.2. Организовать проведение конкурса.

4.3. Обобщить по итогам областного конкурса «Лучший учитель 

географии Магаданской области - 2022» опыт победителя и призеров 

конкурса в срок до 31 декабря 2022 года.

5. Отделу экономики, планирования и прогнозирования (Ливанова 

Л.В.) в срок до 05 сентября 2022 года подготовить смету расходов на 

проведение конкурса «Лучший учитель географии Магаданской области - 

2022».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр А.В. Шурхно



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 
от С/ СЗ 2022 г. № %2ч ft/- пр

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе профессионального мастерства

«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса 
«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022» (далее - Конкурс), порядок его 
организации и проведения, место, сроки проведения, требования к оформлению 
материалов и состав участников Конкурса, формирование жюри, а также финансирование 
Конкурса.

1.2. Конкурс проводится во исполнение плана мероприятий по повышению статуса 
и развития школьного географического образования.

1.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает
министерство образования Магаданской области.

1.4. Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет 
организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 
приказом министерства образования Магаданской области.

1.5. Учредителями областного конкурса являются:
- Министерство образования Магаданской области;
- Магаданское отделение ВОО Русское географическое общество»;
- Магаданское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 
повышения квалификации педагогических кадров».

1.6. Конкурс является практической программой, ориентированной на развитие 
школьного географического образования в Магаданской области, пропаганду 
географических знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности, 
способствующей повышению гуманистической направленности и индивидуализации, 
эффективности и конкурентоспособности российского образования, а также на содействие 
профессиональному развитию учителей географии Магаданской области.

1.7. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость, 
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство 
условий для всех участников Конкурса (далее — Конкурсанты).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее 
полной реализации творческого потенциала учителей географии Магаданской области, 
повышения повышение статуса и развития школьного географического образования в 
Магаданской области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание условий для самореализации учителей географии, раскрытия их 

творческого потенциала;
- выявление талантливых учителей географии Магаданской области, их поддержка



и поощрение;
- распространение передового профессионального опыта учителей географии 

Магаданской области;
- тиражирование лучших педагогических практик и инновационных технологий 

школьного географического образования.

3. Регламент работы организационного комитета Конкурса
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет, в который могут входить представители учредителей Конкурса, 
муниципальных органов управления образованием, образовательных и общественных 
организаций. Оргкомитет утверждается приказом министерства образования Магаданской 
области.

3.2. К полномочиям Оргкомитета относятся:
- установление содержания конкурсных мероприятий и критериев оценивания 

конкурсных испытаний;
- установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

представляемых Конкурсантами;
- установление процедуры определения лауреатов и победителя Конкурса;
- определение порядка награждения участников, лауреатов и победителя Конкурса;
- утверждение сценариев проведения конкурсных мероприятий и торжественных 

церемоний открытия и закрытия Конкурса;
- утверждение перечня партнеров Конкурса;
- определение порядка организации информационного сопровождения Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие учителя географии общеобразовательных 
организаций.

4.2. Конкурсанты представляют пакет конкурсной документации в установленные 
настоящим Положением сроки.

5. Регламент работы Жюри Конкурса

5.1. В целях оценки конкурсных испытаний Конкурса и определения лауреатов 
Конкурса создается Жюри Конкурса (далее — Жюри).

5.2. Работа Жюри регламентируется настоящим Положением.
5.3. Состав Жюри и изменения в нем утверждаются приказом министерства 

образования Магаданской области.
5.4. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.
5.5. В состав Жюри входят представители министерства образования, МОГАУ 

ДПО «ПРО и ПКПК», МО ВОО «Русское географическое общество», преподаватели 
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет», специалисты 
МОГАУК «Магаданский областной краеведческий музей».

5.6. Права и обязанности членов Жюри.
5.7. Члены Жюри имеют право:
- использовать представленные на Конкурс материалы и сведения только при 

наличии согласия авторов;
- проводить открытые обсуждения после каждого конкурсного задания.
5.8. Члены Жюри обязаны:
- использовать в своей работе критерии определения победителя и (или) лауреатов



(призеров), утвержденные Оргкомитетом;
- присутствовать на заседаниях, за исключением пропусков по уважительной 

причине.
5.9. Результатом работы членов Жюри являются заполненные и подписанные 

оценочные ведомости, которые выдаются Оргкомитетом каждому из членов Жюри перед 
началом Конкурса.

5.10. Оценивание выполнения конкурсных испытаний Конкурса осуществляется в 
оценочных ведомостях.

5.11. После прохождения каждого конкурсного испытания оценочные ведомости 
заверяются подписью председателя Жюри и передаются в Оргкомитет Конкурса. По 
итогам конкурсных испытаний Конкурса Оргкомитет в соответствии с оценочными 
ведомостями, заполненными членами Жюри, оформляет рейтинговые бюллетени.

5.12. Результаты работы Жюри архивируются Оргкомитетом и могут быть 
подвергнуты анализу после завершения Конкурса.

6. Условия участия в Конкурсе

6.1. Для участия в Конкурсе Конкурсант направляет пакет документов в МОГАУ 
ДПО «ПРО и ПКПК» в срок до 12 сентября 2022 года включительно.

6.2. Основанием допуска к участию в Конкурсе является представление в 
Оргкомитет следующих документов и конкурсных материалов:

- сканированная копия личного заявления Конкурсанта для участия в Конкурсе 
(приложение №1);

- цветная фотография Конкурсанта (в файле с расширением .tiff или .jpg объемом 
не более 2 Мб, но не менее 0.3 Мб);

- анкета участника (приложение № 3)
6.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы с согласия их авторов для публикаций в средствах массовой информации и 
при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.

7. Порядок проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится в очно форме включает в себя три конкурсных испытания: 
«Визитная карточка», «Моя педагогическая находка», «Круглый стол».

7.2. Информация о конкурсных испытаниях, в том числе о принципах их 
оценивания, приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.

7.3. Конкурсные испытания проводятся в период с 12 по 17 сентября 2022 года по 
расписанию, утвержденному Оргкомитетом.

7.4. Члены Жюри проводят оценку конкурсных испытаний непосредственно по 
итогам испытаний, заполняют протоколы оценки (оценочные ведомости) и передают их в 
Оргкомитет.

7.5. После завершения всех конкурсных испытаний Конкурса Оргкомитет на 
основе оценочных ведомостей, заполненных членами Жюри, составляет протокол оценки 
результатов выполнения заданий, в котором суммирует набранные баллы, выставленные 
членами Жюри в результате выполнения каждого из заданий Конкурса, производит 
ранжирование Конкурсантов с учетом общего количества набранных баллов.

8. Определение лауреатов и награждение победителей Конкурса

8.1. Победителем Конкурса признается Конкурсант, набравший наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге по итогам всех конкурсных испытаний.



8.2. В соответствии с количеством набранных баллов определяются призеры 
Конкурса, которым присуждаются II и III места.

8.3. Объявление и награждение победителя и призеров, а также других 
Конкурсантов проводится на торжественной церемонии закрытия Конкурса.

8.4. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель 
географии России» награждаются дипломом победителя и (или) ценным подарком.

8.5. Участники Конкурса получают сертификат участника.
8.6. Победитель областного Конкурса направляется для участия в федеральном 

этапе Конкурса.

9. Финансирование областного конкурса.

9.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств МО 
ВОО «Русское географическое общество».

9.2. Расходы по командированию членов Жюри, гостей, участников на областной 
конкурс осуществляются за счет средств командирующих организаций.

9.3. Для проведения областного конкурса допускается привлечение внебюджетных 
и спонсорских средств.

10. Пропаганда конкурса

10.1. Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов Оргкомитет 
обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, съёмку 
видеофильмов, публикацию работ в сборниках, освещение подготовки и хода Конкурса в 
средствах массовой информации и на сайте министерства образования Магаданской 
области.



Приложение № 1 
к Положению об областном конкурсе 

«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022»

В Оргкомитет областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший учитель географии 
Магаданской области - 2022»
ОТ__________

Фамилия, имя, отчество,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня до участия в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший учитель географии Магаданской области - 2022» (далее - 
Конкурс).

Также даю согласие на обработку моих персональных данных {фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, гражданство, сведения об образовании, ученой степени, 
ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и 
общественной деятельности, адреса электронной почты, фото-, видео- и иные 
материалы, представляемые на конкурс) Оргкомитету Конкурса в целях участия в 
Конкурсе.

Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование, предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации без 
использования средств автоматизации (на бумажных носителях).

Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет 
предоставлен Жюри Конкурса.

Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в средствах 
массовой информации, на страницах Конкурса на сайтах учредителей Конкурса в сети 
Интернет, в социальных сетях.

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва мной в письменной 
форме.

 /______________  
Подпись_________________расшифровка подписи

« » 2022 г.



Приложение № 2 
к Положению об областном конкурсе 

«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
и материалах Конкурса

Конкурс проводится в очной форме включает в себя три конкурсных испытания: 
«Визитная карточка», «Педагогическая находка», «Круглый стол».

1. Визитная карточка «Язык географии»
Формат: видеоролик, представляющий учителя географии как личность и 

профессионала.
Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).
Требования к видеоролику:

- продолжительность не более четырех минут с возможностью воспроизведения на 
большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, 
FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх;

Критерии оценивания:
• отражение требований профессионального стандарта (0-5 баллов);
• оригинальность презентации (0-10 баллов);
• полнота представления информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов - 20 баллов.
2. Педагогическая находка «Мой край-мой учебник»

Формат: публичное выступление перед Жюри, демонстрирующее авторский 
опыт реализации идей краеведческого образования, осуществляемых в рамках 
профессиональной деятельности Конкурсанта. Содержание выступления включает 
представление географического объекта Магаданской области по выбору конкурсанта.

Регламент: 10 минут.
Критерии оценивания:
• глубина раскрытия проблемы и убедительность суждений (0-20 баллов);
• учёт возрастных особенностей учащихся (0-10 баллов);
• логичность изложения, грамотность (0-5 баллов);
• творчество (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов - 40 баллов.
3. Круглый стол «Современный урок географии»

Формат: испытание проводится в форме дискуссии по актуальным проблемам 
географического образования.

Регламент: 45 минут.
Критерии оценивания:
• соответствие требованиям ФГОС и профессионального стандарта (0-10 

баллов);
• аргументированность (0-10 баллов);
• глубина и оригинальность содержания (0-5 баллов);
• умение транслировать свой опыт работы (0-10 баллов);
• общая культура и коммуникативные качества (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов - 40 баллов.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса «Лучший учитель географии 

Магаданской области - 2022»

1. Горностаева
Ирина Владимировна

2. Сакеева
Светлана Фатеевна

3. Шкаберт
Янина Геннадьевна

Члены оргкомитета:

4. Ливанова
Лидия Владимировна

5. Нестерович Александр 
Владимирович

6. Лавров
Андрей Валерьевич

7. Горлачёва Людмила 
Александровна

8. Васильева
Виктория 
Александровна

- председатель оргкомитета, первый 
заместитель министра образования 
Магаданской области, к.п.н.;

- заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель руководителя управления 
образования, начальник отдела общего и 
дополнительного образования детей 
министерства образования Магаданской 
области;

- секретарь оргкомитета, консультант отдела 
общего и дополнительного образования детей 
министерства образования Магаданской 
области;

- заместитель руководителя управления
правовой работы, планирования и госзакупок 
министерства образования Магаданской
области;

- председатель магаданского отделения ВОО 
«Русское географическое общество»;

- руководитель управления образования 
министерства образования Магаданской 
области;

- министр культуры и туризма Магаданской 
области;

- ректор Магаданского областного
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования 
и повышения квалификации педагогических 
кадров», к.п.н.
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СОСТАВ ЖЮРИ
областного конкурса «Лучший учитель географии 

Магаданской области - 2022»

1 Г орностаева
Ирина Владимировна

2 Сакеева
Светлана Фатеевна

3 Шкаберт
Янина Геннадьевна

председатель, первый заместитель министра 
образования Магаданской области, кандидат 
педагогических наук;
заместитель председателя, начальник 
отдела общего и дополнительного 
образования детей министерства образования 
Магаданской области
секретарь, консультант отдела общего и 
дополнительного образования детей 
министерства образования Магаданской 
области;

Члены:

4 Нестерович Александр 
Владимирович

5 Понкратова Ирина 
Юрьевна

6 Котляр Дмитрий 
Анатольевич

7 Васильева 
Виктория 
Александровна

8 Мальцева 
Наталья Васильевна

9 Каранова Виктория 
Владимировна

председатель магаданского отделения ВОО 
«Русское географическое общество»;
доцент, ведущий научный сотрудник 
научного отдела ФГБОУ ВПО «Северо- 
Восточный государственный университет», 
кандидат исторических наук;
доцент кафедры геологии и горного дела 
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный 
государственный университет», кандидат 
географических наук;
ректор МОГАУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
педагогических кадров», кандидат
педагогических наук;
и.о. директора МОГАУК «Магаданский 
областной краеведческий музей»;
проректор МОГАУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
педагогических кадров», кандидат 
психологических наук.



Приложение № 3 
к Положению об областном конкурсе 

«Лучший учитель географии Магаданской области - 2022»

АНКЕТА КОНКУРСАНТА

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы
Образование
Курсы Г1К за последние три года
Педагогический стаж
Интернет-ресурс (ссылка)
Тема актуального педагогического опыта
Выступления на конференциях 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровня 
за последние три года
Проведение мастер-классов, участие в 
семинарах и вебинарах за последние три 
года
Публикации конкурсанта за последние три 
года
Контактные данные: телефон, 
e-mail
Педагогическое кредо или девиз


