
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства  

«Коми велöдысь» 

 

30-31 января 2023  

 

 

 

 

Сыктывкар 

2023  

ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления» 

Управление образования 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 



Учредители Конкурса 

Управление образования МО ГО «Сыктывкар», 

Сыктывкарское представительство   

МОД «Коми войтыр» 

Территориальная Сыктывкарская городская организация 

профсоюза работников народного образования. 

Конкурс проводится при поддержке:  

Межрегионального общественного движения 

 «Коми войтыр»,  

Муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

коми культуры города Сыктывкар» 

Государственного автономного учреждения Республики коми 

«Национальный музыкально-драматический театр Республики 

Коми» 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления» 

Государственного автономного учреждения Республики  Коми 

«Дом дружбы народов Республики Коми» 

  



Цели проведения Конкурса:  

Обобщение  и  трансляции лучших педагогических практик 

преподавания коми языка и популяризации изучения коми 

культуры. 

Задачи Конкурса 

- создание условий для самореализации и развития  

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций; 

-поддержка внедрения лучших педагогических практик  в 

образовательный  процесс и роста профессионального 

мастерства педагогических работников. 

  



Участники муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Коми велöдысь», 2023 года 
 

Сенькина Ольга Владимировна 

учитель коми языка МОУ «ООШ №8»  

Габова Александра Васильевна 

учитель коми языка МОУ «СОШ №15»  

Лобанова Татьяна Сергеевна 

учитель коми языка МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара  

Белоусова Любовь Николаевна 

учитель коми языка МАОУ «СОШ №24»  

Лобанова Раиса Витальевна 

учитель коми языка МАОУ «СОШ №24» 

Югова Татьяна Валерьевна 

учитель коми языка МОУ «СОШ №27» 

 г.Сыктывкара 

Кетова Елена Владимировна 

учитель коми языка МОУ Гимназия»  

(Коми национальная гимназия)  

Тарабукина Зинаида Анатольевна 

учитель коми языка МОУ «Гимназия» 

 (Коми национальная гимназия) 

 



Жюри муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Коми велöдысь», 2023 года 
 

Кальниченко Н.П. -председатель Территориальной 

Сыктывкарской городской организации 

Профсоюза работников народного 

образования  (по согласованию) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Федина М.С. -руководитель Сыктывкарского 

представительства МОД  «Коми войтыр» 
_____________________________________________________________________________________________ 

Гузь И.Н. -директор муниципального учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 

образования»  
_____________________________________________________________________________________________ 

Горчаков С.А. -режиссер ГАУ РК «Национальный 

музыкально-драматический театр РК», 

член Сыктывкарского 

представительства МОД «Коми войтыр» 
_____________________________________________________________________________________________ 

Зварич Л.Я. -учитель коми языка и литературы ГПОУ 

«Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» имени Ю.А. 

Спиридонова, член Сыктывкарского 

представительства МОД «Коми войтыр» 



Политова Т.Н. -заместитель директора 

муниципального учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 

образования» 
_____________________________________________________________________________________________ 

Соколова М.А. -учитель коми языка МАОУ «СОШ №12», 

руководитель городского методического 

объединения учителей коми языка  
_____________________________________________________________________________________________ 

Расова Г.И. -учитель коми языка МОУ «СОШ №3»  

 

  



Конкурсные испытания муниципального 

этапа конкурса профессионального 

мастерства «Коми велöдысь» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Творческая визитка 
«Менам вын» 
(«Моя сила») 

 

Участники конкурса раскрывают 

личностные и профессиональные 

качества, жизненные и 

профессиональные приоритеты и  

ценности, достижения и 

увлечения, свою малую родину, 

свои истоки, отношение к коми 

языку, коми культуре, свою 

позицию по отношению к 

сохранению родной культуры, 

родного языка. 

 

Дефиле «Ме-коми морт»  
(«Я-коми человек») 

Участники конкурса 

представляют коми 

национальный костюм, в том 

числе описывают значимые 

детали костюма. 

 

Мастер-класс  
«Коми кыв ме велöда»  

 («Я преподаю коми 
язык») 

Представление методических 

находок, лучших 

педагогических практик в 

формате обмена с коллегами. 



График проведения конкурсного мероприятия 

творческая визитка «Менам вын»  

(«Моя сила») 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место проведения -МАОУ «Лицей народной дипломатии» 

г.Сыктывкара (ул. Карла Маркса, д.202.) 

Дата проведения - 30.01.2023 

Встреча, регистрация, размещение   

участников конкурса - 12.00 
 

Участник  Время 

выступления 

Ответы на 

вопросы 

членов жюри 

 

Открытие конкурса, приветствие 
участников конкурса 

12.45- 13.00 

Тарабукина Зинаида Анатольевна 
МОУ КНГ  

13.00-13.15 13.15-13.25 

Югова Татьяна Валерьевна  
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара 

13.25-13.40 13.40-13.50 

Белоусова Любовь Николаевна 
МАОУ «СОШ №24» 

13.50-14.05 14.05-14.15 



Кетова Елена Владимировна 
МОУ КНГ  

14.15-14.30 14.30-14.40 

Лобанова Татьяна Сергеевна 
МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

14.40-14.55 14.55-15.05 

Лобанова Раиса Витальевна 
МАОУ «СОШ №24» 

15.05-15.20 15.20-15.30 

Сенькина Ольга Владимировна 
МОУ «ООШ №8» 

15.30-15.45 15.45-15.55 

Габова Александра Васильевна 
МОУ «СОШ №15» 

15.55-16.10 16.10-16.20 

 

  



График проведения конкурсного мероприятия 

дефиле «Ме-коми морт»  («Я-коми человек») 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место проведения -  МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г.Сыктывкара   (ул. Карла Маркса, д.202.) 

Дата проведения - 30.01.2023  
                   

16:30    Начало конкурсного мероприятия 
 
16:30 - 16:45 Общий номер всех участников 

конкурса 
 
16:45 – 17:15 Представление – презентация 

национального костюма каждым 
участником конкурса- по 5 минут  

 
17:15 – 17:45 Работа членов жюри 

 

 

 

 

  



График проведения конкурсного мероприятия  

мастер-класс «Коми кыв ме велöда»   

(«Я преподаю коми язык» ). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Место проведения - государственное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Коми республиканская академия государственной службы 

и управления» (г. Сыктывкар, Коммунистическая, 11) 

Дата проведения -31.01.2023  

Встреча, регистрация, размещение  участников конкурса  - 

12.00 

 

Участник  Время 

выступления 

Ответы на 

вопросы 

членов жюри 

 

Приветствие участников конкурса 12.45- 13.00 

Лобанова Татьяна Сергеевна 
МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

13.00-13.15 13.15-13.25 

Сенькина Ольга Владимировна 
МОУ «ООШ №8» 

13.25-13.40 13.40-13.50 



Габова Александра Васильевна 
МОУ «СОШ №15»  

13.50-14.05 14.05-14.15 

Кетова Елена Владимировна  
МОУ КНГ 

14.15-14.30 14.30-14.40 

Лобанова Раиса Витальевна  
МАОУ «СОШ №24» 

14.40-14.55 14.55-15.05 

Югова Татьяна Валерьевна  
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара 

15.05-15.20 15.20-15.30 

Белоусова Любовь Николаевна 
МАОУ «СОШ №24» 

15.30-15.45 15.45-15.55 

Тарабукина Зинаида Анатольевна 
МОУ КНГ  
 

15.55-16.10 16.10-16.20 

Подведение предварительных 
итогов конкурса, работа членов 

жюри 

16.30-17.00 

 


