
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 11 февраля 2022 г. № 56 - ов 

 

с. Холмогоры 

 

О проведении муниципального заочного конкурса 

 «Педагогические династии»  

для педагогических работников образовательных организаций 

 МО «Холмогорский муниципальный район» 

 

В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» на 2022 год, с целью сохранения и развития педагогических традиций 

в образовании, повышение престижа педагогических профессий  

в современном обществе, укрепление преемственности поколений, 

приобщение педагогов и учащихся к изучению истории образования  

МО «Холмогорский муниципальный район» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить положение о проведении муниципального заочного 

конкурса «Педагогические династии» для педагогических работников 

образовательных организаций МО «Холмогорский муниципальный район» 

(Приложение 1). 

2. Провести муниципальный заочный конкурс  

«Педагогические династии» с 13 по 23 мая 2022 года. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования       И.В. Макарова 

 

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 11 февраля 2022 г № 56 - ов 

 

Положение о проведении муниципального заочного  

конкурса «Педагогические династии»  

для педагогических работников образовательных организаций 

 МО «Холмогорский муниципальный район» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения муниципального заочного конкурса «Педагогические династии» 

для педагогических работников образовательных организаций  

МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» Архангельской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель: сохранение и развитие педагогических традиций  

в образовании, повышение престижа педагогических профессий  

в современном обществе, укрепление преемственности поколений, 

приобщение педагогов и учащихся к изучению истории образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выразить общественное признание представителям педагогических 

династий за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие образования; 

- содействовать укреплению престижа педагогической профессии; 

- консолидировать усилия муниципальных органов управления 

образования, образовательных организаций, педагогов в деле выявления и 

распространения эффективного педагогического опыта, накопленного 

педагогическими династиями; 

- пропагандировать семейные и духовные ценности в образовании;  

- привлечение внимания общественности и профессионального 

сообщества к династиям учителей республики, их бесценному опыту работы и 

вкладу в образование и воспитание молодого поколения. 

 

3. Участники Конкурса 
 3.1. В Конкурсе принимают участие династии педагогических 

работников, представители которых работают в настоящее время или работали 

ранее в образовательных и/или дошкольных учреждениях, образовательных 

организациях Холмогорского района и за его пределами. 

 3.2. Педагогическая династия – это члены одной семьи и их близкие 

родственники, являвшиеся или являющиеся в данный момент 

педагогическими работниками. 



 3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются как от представителей 

самой педагогической династии, так и от других лиц, инициирующих участие 

династии в Конкурсе (педагоги, коллеги, администрации образовательных 

учреждений). 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 по 23 мая 2022 года.  

Прием работ с 13 по 15 мая, работа жюри с 16 по 23 мая 2022 года. 

4.2. Конкурс включает в себя следующие номинации: 

 «Связь поколений» - для династий, включающих более четырех 

поколений педагогов, представители которых работают в настоящее время или 

работали ранее в образовательных учреждениях; 

 «Учительство наше призвание» - включающих более трех поколений 

педагогов, представители которых работают в настоящее время или работали 

ранее в образовательных учреждениях;  

 «Педагогика без границ» - для династий, представители которых 

добились выдающихся профессиональных успехов в разработке и внедрении 

современных и перспективных концептуальных идей, новейших технологий 

обучения и воспитания. 

 4.3. От каждой династии принимается только одна работа, которая 

может быть написана коллективом династии, либо одним из еѐ 

представителей. В случае написании работ коллективом авторов, регистрацию 

проходит один из них, остальные указываются в начале творческой работы, 

ниже заголовка. 

  4.4. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в конкурсную 

комиссию Управления образования на адрес электронной почты:  

metod-holm@mail.ru скан-копию заявления, оформленную в соответствии с 

Приложением 1 к данному положению, и материалы участников:  

1) «Портрет педагогической династии», составленный на основе 

собранных материалов и представленный в форме эссе, рассказа, сочинения, 

стихотворения и др. В «Портрете педагогической династии» следует:  

отразить мотивы выбора педагогической профессии представителями 

разных поколений семьи; 

 - дать краткое описание профессионального пути представителей 

династии; 

 - обозначить профессионально-значимые качества представителей 

династии, отразив новые творческие идеи в работе и научные достижения; 

 - показать роль этой семьи или ее представителя в жизни 

образовательного учреждения, района, региона;  

- рассказать о семейных традициях, обычаях, хобби с указанием 

интересных фактов и документальных свидетельств. 

2) Генеалогическое древо педагогической династии (схема, рисунок 

формата АЗ с использованием фотографий из семейного архива и т.д.).  

mailto:metod-holm@mail.ru


3) Презентация или видеоролик о педагогической династии  

(с использованием фотографий из семейного архива, интервью членов семьи, 

фрагментов уроков и т.д.).  

 

5. Требования к материалам 

 5.1. Конкурсный материал оформляется в папке. Папка называются по 

фамилии главы педагогической династии. На титульной странице указать 

название династии и номинацию. Каждая работа должна иметь оригинальный 

заголовок и отражать историю династии учителей. При наборе текста 

рекомендуется использовать Times New Roman, поля 2,5 см со всех сторон, 

размер основного шрифта 14 пт, межстрочный интервал – 1. В тексте не 

допускаются переносы, неразрывные пробелы, разрывы строк и разделов. 

Также не допускается разделение текста на колонки, вставки различных 

украшений, рамок.  

 5.2. Требования к видеоматериалам: 

 − продолжительность видеофрагмента не должна превышать 7 минут; 

  − допустимый формат видеофайла - mp4, m4v; 

  − можно загрузить видео на «YouTube» или социальной сети 

«ВКонтакте» и добавить ссылку на загруженное видео в текст заявки.  

 За дополнительные материалы экспертная комиссия вправе присудить 

дополнительные баллы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оценка проводится на основе следующих критериев: 

 - соответствие содержания работы предложенной номинации; 

 - достоверность и фактологическая точность материала; 

 - логичность и грамотность изложения; 

 - глубина и оригинальность раскрытия темы; 

 - полнота описания профессионального пути одного или нескольких 

представителей династии;  

 - раскрытие отличительных профессионально-значимых качеств 

личностей представителя династии и особенность педагогического почерка; 

- качество оформления работы. 

Максимальный балл каждого критерия - 7 баллов. 

6.2. Члены жюри Конкурса проводят экспертизу присланных материалов 

и на еѐ основе определяют победителей и призеров Конкурса. Победители и 

призѐры Конкурса награждаются дипломами (по три призовых места в каждой 

номинации, остальные участники Конкурса получают сертификаты). 

6.3. Материалы Конкурса, поступившие на конкурс позднее  

13 мая 2022 года, не подлежат рассмотрению. 

6.4. В случае если в номинации участвуют 2 работы или менее 

победители и призеры не определяются. 

6.5. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, 

апелляции не подлежат. 



Приложение 1 
 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

заявление. 

 

Прошу принять материалы на муниципальный заочный конкурс 

«Педагогические династии»  в номинации __________________________,  

тема_________________________________________________________________,  

 Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Выражаю согласие со всеми условиями, изложенными в Положении. 

Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных на 

конкурс, в базу данных об участниках муниципального конкурса и использовать 

в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и странице 

«Образование Холмогорского района» в социальной сети «ВКонтакте», 

буклетах. 

Согласна (согласен) на обработку персональных данных. 

 

 

         _________________                                       _____________________ 
                  Дата                                                                                     Подпись 


