
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « i c i » O fiL / 2019 г. №

О проведении регионального конкурса профессионального мастерства 
«Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт»

В соответствии с п. 8 раздела 7 Программы развития педагогического 
кадрового потенциала Тульской области на 2016-2020 годы, утвержденной 
приказом министерства образования Тульской области от ЗОЛ 1.2015 № 2493 
«Об утверждении Программы развития кадрового потенциала Тульской 
области на 2016-2020 годы», в целях повышения имиджа педагогических 
профессий, выявления, стимулирования и распространения инновационных 
разработок и эффективных образовательных технологий, популяризации 
педагогического опыта работников образования Тульской области п р и к а з ы  
в а ю:

1. Провести региональный конкурс профессионального мастерства 
«Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт» (далее -  
Конкурс) в марте-июле 2019 года.

2. Утвердить: Положение о Конкурсе (Приложение № 1); состав 
организационного комитета Конкурса (Приложение № 2); смету расходов на 
проведение Конкурса (Приложение № 3).

3. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Тульской 
области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО»), обеспечить работу по подготовке, организации и 
проведению Конкурса и представить в министерство образования Тульской 
области отчет о проведении Конкурса в срок до 10 июля 2019 года.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственным 
образовательным учреждениям, подведомственным министерству образования 
Тульской области, довести информацию о проведении Конкурса до всех 
заинтересованных лиц в срок до 1 марта 2019 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса профессионального мастерства 
«Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт» (далее -  
Положение и Конкурс соответственно).

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников Тульской области, поддержку инновационных 
технологий, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов 
образования в обществе.

1.3. Конкурс проводится министерством образования Тульской области, 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области», Тульской областной организацией профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации (далее -  Учредители).

1.4. Основные принципы организации Конкурса: добровольность, 
открытость, объективность, равенство возможностей всех участников.

1.5. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах 
размещается на официальных сайтах Учредителей.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью поддержки творчески работающих 

педагогов, мотивированных на реализацию новых педагогических практик, 
выявления, стимулирование и распространение инновационных разработок и 
эффективных образовательных технологий, популяризация педагогического 
опыта работников образования Тульской области.

2.2. Задачи Конкурса:
выявление и распространение лучшего опыта педагогических 

работников образовательных организаций, расположенных на территории 
Тульской области (далее -  0 0 ) , в направлении «Физическая культура и 
спорт»;

выявление и поощрение творчески работающих педагогов 0 0 ;



формирование информационной культуры педагогов, повышение их 
профессионального уровня и педагогического мастерства;

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 
обеспечивающих наполнение содержания образования.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет.
3.2. Организационный комитет:
объявляет через средства массовой информации об условиях, порядке и 

сроках проведения Конкурса, осуществляет рассылку информационных 
писем не позднее, чем за пять дней до начала Конкурса; 

принимает заявки и материалы от участников; 
комплектует и утверждает состав жюри, счетной комиссии; 
организует независимую экспертизу представленных на Конкурс 

материалов;
организует проведение Конкурса; 
организует привлечение спонсоров;
разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки представляемых 

материалов;
организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения призеров и лауреатов;
организует публикацию итогов Конкурса на сайтах Учредителей;
3.3. Решение организационного комитета является принятым, если за 

него проголосовало более половины его списочного состава.
3.4. Решение организационного комитета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, а в его отсутствие -  заместителем 
председателя.

3.5. Протокол ведет секретарь организационного комитета.

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса
4.1. Для оценивания заданий Конкурса, принятия решения о 

победителях Конкурса организационным комитетом создается жюри.
В состав жюри входят председатель, заместитель и члены, всего не 

менее пяти человек. В состав жюри приглашаются специалисты, имеющие 
опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие 
навыками экспертизы конкурсных (творческих) состязаний, профессорско- 
преподавательский состав высшей школы, победители региональных этапов 
Всероссийских конкурсов «Учитель здоровья России» и «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы» прошлых лет.

4.2. Председатель жюри:
несет ответственность за объективность работы жюри; 
имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов;



утверждает протокол счетной комиссии.
4.3. При оценивании конкурсных материалов обеспечиваются: 
объективность оценки представленных материалов в строгом

соответствии с критериями оценки;
конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри).
4.4. Результатом работы членов жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости передаются 
членом жюри в счетную комиссию.

4.5. Для организации подсчета баллов, набранных участниками 
Конкурса, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам 
выполнения участниками конкурсных заданий организационный комитет 
создает счетную комиссию в количестве не менее трех человек.

4.6. В состав счетной комиссии входят председатель и члены из числа 
учредителей Конкурса. Состав счетной комиссии утверждается 
организационным комитетом Конкурса.

4.7. Счетная комиссия обрабатывает результаты выполнения 
конкурсных заданий, формирует сводную оценочную ведомость не позднее 
следующего дня после окончания работы жюри.

4.8. По итогам работы жюри председатель счетной комиссии 
составляет протокол, который утверждает итоги работы счетной комиссии. 
Протокол подписывает председатель жюри (в его отсутствие -  заместитель) и 
председатель счетной комиссии.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 0 0  

Тульской области:
учителя физической культуры; 
инструкторы по физической культуре; 
тренеры-преподаватели.
5.2. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным.
5.3. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект 

конкурсной документации в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения в 
установленные Оргкомитетом сроки.

6. Организация Конкурса
6.1. Конкурс проводится в один заочный тур в период с 1 марта по 

15 мая 2019 года. В заочном туре Конкурса проводится экспертиза 
методического портфолио участников.

Торжественное подведение итогов Конкурса и награждение проводится 
не позднее 10 июля 2019 года.

6.2. Участник Конкурса должен представить в организационный 
комитет Конкурса портфолио, содержащее следующие материалы:

согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к 
настоящему Положению);



информационную карту участника Конкурса (приложение № 2 к
настоящему Положению);
видеозапись урока (занятия);
конспект или технологическую карту урока (занятия);
презентацию опыта одного из направлений работы.
6.3. Конкурсные материалы должны быть авторскими, то есть 

разработанными непосредственно участниками Конкурса.
6.4. Материалы участников, представленные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. Материалы, поданные после указанного 
срока или не отвечающие требованиям к оформлению документов, 
предоставляемых в организационный комитет для участия в Конкурсе 
(приложение № 3 к настоящему Положению), в Конкурсе не участвуют.

6.5. Прием конкурсных материалов осуществляется организационным 
комитетом Конкурса с 1 марта по 15 апреля 2019 года по адресу: г. Тула, 
ул. Ленина, д. 22, каб. № 25, (отдел сопровождения конкурсов и 
мероприятий). Контактный телефон: 8 (4872) 30-17-79.

Конкурсные материалы передаются в печатном виде и на электронных 
носителях (диск) не позднее 17.00 15 апреля 2019 года.

7. Конкурсные задания
7.1. В соответствии с критериями (приложение № 4 к настоящему 

Положению) проходят оценку следующие конкурсные материалы, 
оформленные в соответствии с требованиями:

7.1.1. Видеозапись урока (занятия):
Цель: демонстрация творческого урока по индивидуальному сценарию, 

режиссуре и содержанию, опирающегося на современные принципы 
обучения и воспитания учащихся, способности выйти в обучении на 
межпредметный и метапредметный уровни.

Формат: видеозапись урока (занятия), раскрывающая приемы, методы, 
технологии обучения, развития оздоровления, отражающий современные 
тенденции развития основного (дополнительного) образования.

7.1.2. Конспект или технологическая карта урока (занятия).
Цель: показать свой профессиональный потенциал, использование 

различных образовательных технологий и их эффективность применения в 
учебном процессе.

Формат: конспект урока (занятия) или технологическая карта.
7.1.3. Презентация опыта одного из направлений работы.
Цель: демонстрация профессионального и творческого потенциала

участника Конкурса.
Формат: презентация (не более 20 слайдов) с описанием личного 

профессионального опыта, в котором отражаются инновационные подходы к 
образованию, сущность используемых образовательных технологий, способы 
внедрения их в соответствии с современными требованиями.



8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 

10 июля 2019 года. Результаты публикуются на официальных сайтах 
Учредителей.

8.2. Три участника Конкурса, набравшие наибольшее количество 
баллов в общем рейтинге, объявляются победителями Конкурса и 
награждаются дипломами I, II и III степени соответственно и сувенирами.

8.3. Семь участников, следующие по рейтингу за победителями, 
объявляются призерами Конкурса и награждаются дипломами Призера и 
сувенирами.

8.4. Участники Конкурса награждаются грамотами ГОУ ДПО ТО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области».

9. Финансирование Конкурса
9.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счёт средств, 

предусмотренных министерством образования Тульской области и ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО» в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере 
образования.

9.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 
осуществляется за счёт средств направляющих организаций или самих 
участников.

10. Обработка персональных данных
10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи 
соисполнителю, обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса, с их 
письменного согласия (приложение № 1 к настоящему Положению). Вид 
обработки персональных данных: смешанная обработка, с передачей по 
внутренней сети указанных операторов персональных данных. Перечень 
действий, осуществляемых с персональными данными: сбор; запись; 
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам); обезличивание; удаление; уничтожение.

10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области и соисполнителю, 
возлагается на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

10.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».



10.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать 
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 
обрабатываемых в связи с исполнением настоящего договора.

10.5. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать требования к 
защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
частности:

10.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

10.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

10.5.3. Применять организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных.

10.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
10.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа к 
персональным данным.

10.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

10.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

10.6. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 
к Положению о региональном конкурсе 

профессионального мастерства 
«Первенство инноваций в номинации: 

физическая культура и спорт»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника регионального конкурса профессионального 

мастерства «Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт»

Я____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу____________________________________________________

паспорт_____________ выдан______________________________________
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), адрес: г. Тула, ул. Ленина, д. 22;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам
министерства образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 

фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора, 

эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования»», адрес: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5;

следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения); год рождения; адрес регистрации; номер 
контактного телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) 
деятельности; сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 
организации, направление подготовки или специальность, квалификация по документу об 
образовании);

с целью участия в Конкурсе.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа);удаление; уничтожение, а также 
распространение путем размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, 
занимаемой должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме.

« » г. __________
(подпись)
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Информационная карта участника Конкурса

(фамилия)

(имя, отчество)

1. Общие сведения

Муниципальное образование

Населенный пункт

Г од рождения

2. Образование
Название и год окончания 
организации профессионального 
образования
Специальность, квалификация по 
диплому
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок 
и т. п., места и сроки их получения)
Ученая степень, звание, 
правительственные и отраслевые 
награды (название, год получения)

3. Профессиональная деятельность
Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность



Общий трудовой стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)
Педагогический стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)
Стаж в занимаемой должности

Квалификационная категория

Участие в конкурсах, год

Основные публикации

5. Контакты
Адреса личного сайта, блога и т. д., 
где можно познакомиться с 
участником и публикуемыми им 
материалами
Адрес школьного сайта

Рабочий телефон с междугородним 
кодом (телефон образовательной 
организации)
Мобильный телефон

Рабочая электронная почта 
(официальная почта образовательной 
организации)
Личная электронная почта

6. Приложения

Дополнительные сведения, по 
мнению участника, достойные 
упоминания (не более 500 слов)
Копии дипломов, аттестатов, 
удостоверений

Примечание: сохранять табличную форму заполнения.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю:
  ( )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)
« » 2019 г.
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Требования к  оформлению документов, 
предоставляемых в организационный комитет 

для участия в региональном конкурсе профессионального мастерства 
«Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт»

№
п/п М атериалы Формат

1 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных

Заявление заполняется по предложенной форме, 
подписывается участником и представляется в 
печатном и электронном видах

2 Информационная 
карта участника 
Конкурса

Информационная карта участника заполняется 
по предложенной форме. При заполнении 
необходимо избегать сокращений и точно 
указывать все наименования. Информационная 
карта участника представляется в печатном и 
электронном виде

3 Видеозапись
урока(занятия)

Видеозапись урока (занятия), раскрывающая 
приемы, методы, технологии обучения, 
развития оздоровления, отражающий 
современные тенденции развития основного 
(дополнительного) образования, по 
индивидуальному сценарию, режиссуре и 
содержанию, опирающегося на современные 
принципы обучения и воспитания учащихся. 
Предоставляется на электронных носителях

4 Конспект или 
технологическая 
карта урока 
(занятия)

Конспект или технологическая карта урока 
(занятия) должны быть соотнесены с уроком 
(занятием), представленном в видеозаписи. 
Предоставляется в печатном и электронном вид

5 Презентация 
опыта одного из 
направлений

Готовится в формате РРТ (Microsoft Power 
Point) (не более 20 слайдов). В презентации 
описывается идея опыта, отражающая



работы инновационные подходы к образованию,
сущность используемых образовательных
технологий, способы внедрения их в
соответствии с современными требованиями.
Предоставляется в печатном и электронном
виде

Все бумажные материалы помещаются в файловую папку в 
последовательности, приведенной в заявке, с приложением компакт-диска с 
электронными копиями документов и приложениями к ним. В каждый файл 
помещается не более двух листов. Электронные копии документов должны 
быть представлены на подписанных компакт-дисках. Архивирование файлов 
допускается только в формате *.zip. В текстах не допускаются сокращения 
названий и наименований.

В текстах не допускаются сокращения названий и наименований.
Все страницы печатного текста должны быть выполнены с учётом 

следующих требований: шрифт Times New Roman, кегль -  14, межстрочное 
расстояние -  полуторное, поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  2,5 см, 
правое -  1,5 см.

Все страницы должны быть пронумерованы в правом нижнем углу.
В верхнем колонтитуле по центру на каждой странице (кроме бланков 

организаций) должно быть указано: региональный конкурс «Первенство 
инноваций», в нижнем -  фамилия, имя, отчество конкурсанта.

Информационная карта -  это документ, по которому участник будет 
представлен на сайте Конкурса, в публикациях, сборниках материалов для 
жюри.

Если после представления материалов произошли изменения в 
сведениях, необходимо сообщить в оргкомитет Конкурса. Контактный 
телефон: 8 (4872) 30-17-79.

Материалы передаются в оргкомитет по адресу: ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», 300041, г. Тула, ул. Ленина, 22, каб № 25 с пометкой 
«Региональный конкурс "Первенство инноваций"».

Приём материалов осуществляется с 1 марта по 15 апреля 2019 года 
до 17.00 по московскому времени.



Приложение № 4 
к Положению о региональном конкурсе 

профессионального мастерства 
«Первенство инноваций в номинации: 

физическая культура и спорт»

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий

Конкурсное
задание

Критерии оценки 
выполнения конкурсных заданий

Максималь 
ный балл

Видеозапись
урока(занятия)

Мотивирование к обучению (0-5 баллов):
использование различных способов мотивации и 
умение удивить.
Методическое мастерство и творчество:
разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности, новизна и оригинальность 
подходов, индивидуальность учителя. (0-10 
баллов)
Метапредметный и междисциплинарный 
подход. (0-10 баллов)
Эффективная коммуникация: организация 
взаимодействия и сотрудничества обучающихся 
между собой, с учителем, 
развитие навыков конструктивного диалога.
(0-5 баллов)
Результативность: достижение предметных, 
метапредметных, личностных результатов, 
соотнесение с планируемыми результатами. (0-5 
баллов)
Информационная и языковая грамотность 
(0-5 баллов).

40

Конспект или 
технологическа 
я карта урока 
(занятия)

Целеполагание и мотивация: логичность 
постановки цели, взаимосвязь темы, предмета, 
практического использования знаний, 
использование различных способов мотивации, 
умение удивить.
(0-5 баллов)
Информационное обеспечение: использование 
различных информационных материалов

30



(печатные, электронные учебные материалы, 
ресурсы Интернета, и т.п.).
(0-5 баллов).

Методическое мастерство и творчество:
разнообразие методов и приемов, смена видов 
деятельности, новизна и оригинальность 
подходов, индивидуальность учителя.
(0-10 баллов).
Эффективная коммуникация: организация 
взаимодействия и сотрудничества обучающихся 
между собой, с учителем и с различными 
источниками информации, 
развитие навыков конструктивного диалога, 
использование вопросов на понимание.
(0-5 баллов).
Результативность: достижение предметных, 
метапредметных, личностных результатов, 
соотнесение с планируемыми результатами.
(0-5 баллов).

Презентация 
опыта одного 
из направлений 
работы

Профессиональная компетентность:
актуальность, инновационность опыта, 
соответствие опыта современным целям, 

задачам, логике развития образования.
(0-20 баллов).

Коммуникативная компетентность:
(0-10 баллов)

Информационная компетентность:
умение анализировать и обобщать, выявлять и 
применять инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности, 
целесообразность использования 
информационных средств в обучении.
(0-5 баллов).

Результативность: достижение предметных, 
метапредметных, личностных результатов, 
соотнесение с планируемыми результатами.
(0-5 баллов).

40

ИТОГО: 110



Приложение № 2
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от (У  № t& Pj?

Состав организационного комитета 
регионального конкурса профессионального мастерства 

«Первенство инноваций в номинации: физическая культура и спорт»

1 Шевелева
Алевтина Александровна

2 Пчелина 
Елена Юрьевна

3 Заика
Оксана Болеславовна

-  министр образования Тульской области, 
председатель;

-  заместитель министра -  директор
департамента образования министерства 
образования Тульской области, заместитель 
председателя;

-  заведующий отделом сопровождения
конкурсов и мероприятий ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО», секретарь (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Брызжева
Наталия Владимировна

Г оловина
Ирина Владимировна

Крайнов
Андрей Николаевич

Ларичева
Ольга Владимировна

-  проректор по научно-методической работе 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
Тульской области»;

-  заведующий кафедрой основного и общего 
образования ГОУ ДПО ТО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
Тульской области»;

-  доцент кафедры основного и общего 
образования ГОУ ДПО ТО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
Тульской области»;

-  председатель Тульской областной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации;



8 Лунина
Людмила Борисовна

9 Товпеко
Светлана Николаевна

-  консультант отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования департамента 
образования министерства образования 
Тульской области;

-  специалист по учебно-методической работе 
отдела сопровождения конкурсов и 
мероприятий ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 
ТО»;

10 Якунина
Инна Евгеньевна

-  ректор ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
Тульской области».

Министр образования 
Тульской области А.А. Ш евелева


