
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
П Р И К А З 

 
от 09 октября 2019 г.                                                                                                  № 369 

 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

 
В целях повышения престижа и статуса педагога в муниципальной системе 

образования, повышения открытости системы образования, развития инновационных 
процессов и распространения в системе образования передового педагогического опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный конкурс педагогического мастерства с 3 по 14 февраля 2020 

года. 
2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном этапе регионального конкурса «Учитель года 
России» (приложение 1); 

2.2. Положение о муниципальном этапе регионального конкурса «Самый классный 
классный» (приложение 2); 

2.3. Положение о муниципальном этапе регионального конкурса «Воспитатель года 
России» (приложение 3); 

2.4. состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурсов профессионального 
мастерства, указанных в п.п. 2.1. – 2.3. (приложение 4). 

3. Организовать проведение мероприятий конкурса на базе образовательных организаций 
пгт. Троицко – Печорск. 

4. Оргкомитету конкурса: 
4.1.провести регистрацию участников конкурса с обязательным представлением 

документов в соответствии с Положениями о муниципальном конкурсе; 
4.2. организовать консультацию для кандидатов на участие в муниципальном конкурсе 

в срок до 20 января 2020 года; 
4.3. обеспечить методическое сопровождение участников муниципального конкурса; 
4.4. утвердить состав членов жюри в срок до 15 января 2020 года. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить подготовку и участие 
педагогических работников в муниципальном конкурсе в соответствии с 
Положениями. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник                                                                      М.В. Петрушкина 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу Управления образования № 369 от 09.10.2019г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  
«Учитель года России» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

определяет цели конкурса, порядок его проведения, подведения итогов и награждения 
победителей, финалистов и участников конкурса. Разработано на основе положения о проведении 
Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

1.2. Муниципальный конкурс «Учитель года» (далее – Конкурс) проводится Управлением 
образования администрации МР «Троицко-Печорский» (далее – Управление образования). 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4. Главные задачи конкурса: 
– поиск педагогических идей обновления содержания и технологий профессиональной 

деятельности педагогических работников в контексте требований ФГОС; 
– стимулирование профессионально-личностного развития учительства, его социальной 

активности; 
– распространение инновационного педагогического опыта лучших педагогических 

работников Троицко-Печорского района Республики Коми; 
– выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 
– повышение престижа учительского труда. 
1.5. Девиз муниципального этапа конкурса: «Если мир вокруг тебя меняется, будь готов 

измениться вместе с ним» 
2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники общеобразовательных 

организаций (кроме победителя муниципального этапа конкурса предыдущего года), 
соответствующие данным критериям: 

- соответствие по основному месту работы по должности «Учитель» (к участию в конкурсе не 
допускаются представители иных категорий педагогических работников, а также руководители и 
заместители руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их 
структурных подразделений, являющиеся учителями путём совмещения должностей); 

- наличие (на момент подачи заявки) непрерывного стажа педагогической работы в 
соответствующей должности не менее 3 лет; 

- преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, определённые 
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может осуществляться: 
– администрацией общеобразовательной организации, 
– педагогическим коллективом организации, 
– путем самовыдвижения. 
2.3. Участие в конкурсе является добровольным, согласие претендента на выдвижение его 

кандидатуры обязательно. 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 3 по 14 февраля 2020 года. Финал и 

подведение итогов муниципального этапа проводится не позднее 15 февраля 2020 года. 
3.2. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется настоящим 

Положением, утвержденным приказом Управления образования. 



3.3. Официальное подведение итогов муниципального этапа, объявление и награждение его 
победителей (дипломантов, лауреатов и др.) осуществляется приказом Управления образования на 
основании решения (итогового протокола заседания) жюри. 

Обязательным условием является участие победитель муниципального этапа в региональном 
этапе конкурса «Учитель года России». 

Материалы, предъявленные на муниципальный этап конкурса, не рецензируются и не 
возвращаются. 

3.4. Регистрация участников муниципального этапа Конкурса осуществляется с 10 по 20 января 
2020 года на основании следующих документов: 

- представление образовательной организации (Приложение № 1). 
- заявление участника Конкурса по образцу (Приложение № 2). 
- информационная карта участника (Приложение № 3); 
- методическая разработка. 
Документы представляются в Оргкомитет в печатном виде. 
4. Структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии опенки 
4.1. Конкурс состоит из четырёх конкурсных испытаний: «Визитная карточка», написание эссе, 

открытый урок и защита методической разработки «Мой успешный проект». 
4.1.1 Конкурсное испытание «Визитная карточка» 
Цель: самопрезентация педагога в соответствии с девизом Конкурса. 
Формат конкурсного испытания: в произвольной форме. 
Регламент: выступление до 10 минут. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям. Соответствие 

конкретному критерию оценивается в 0 или 1 балл. 
Критерии Баллы 
1. Соответствие теме 0 – 1 
2. Информативность 0 – 1 
3. Оригинальность 0 – 1 
4. Полнота и корректность подачи информации 0 – 1 

Максимальное количество баллов 4 
4.1.2. Конкурсное испытание - эссе на предложенную тему. 
Цель: выявление мотивов выбора учительской профессии, собственных педагогических 

принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, 
смысла педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных 
путей их решения средствами образования. 

Формат конкурсного испытания: письменное сочинение-рассуждение в прозаической форме по 
предложенному высказыванию на профессионально-педагогическую тему (до 3 страниц). 
Использование технических средств и дополнительных материалов не допускается. 

Регламент: испытание проводится в специально отведённом помещении в присутствии жюри. 
Сочинение выполняется в рукописном виде в течение трёх часов. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из которых 
включает разное количество показателей с использованием бинарной шкалы «Да/Нет». 
Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), несоответствие - в графе 
«Нет» (0 баллов). Максимальная оценка за конкурсное испытание «Сочинение-рассуждение» - 25 
баллов. Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее арифметическое от 
суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Сочинение-рассуждение» Баллы 
Да 
(1) 

Нет 
(0) 

1. Содержательность сочинения-рассуждения 
1.1. сформулирована проблема предложенного высказывания   
1.2. комментарий к формулировке проблемы показывает актуальность проблемы   
1.3. актуальность сформулированной проблемы соотнесена с личным   



профессиональным опытом и с приоритетными направлениями государственной 
образовательной политики 
1.4. выражено собственное суждение по сформулированной проблеме   
1.5. дано обоснование собственного суждения по сформулированной проблеме (2-3 
аргумента: доказательства, примеры) с опорой на личный профессиональный опыт, 
научные знания, факты общественной жизни 

  

1.6. соблюдена фактологическая точность в фоновом материале (профессионально-
педагогический опыт, научные знания, факты общественной жизни) 

  

1.7. содержание сочинения обладает тематическим единством   
1.8. в содержании сочинения отражены ценностные установки автора   
1.9. ценностная направленность содержания сочинения не противоречит ценностным 
ориентирам современного образования 

  

ИТОГО  
2. Аргументированность позиции автора сочинения-рассуждения 
2.1. аргументы расположены в продуманной последовательности и не противоречат друг 
другу 

  

2.2. приведенная автором аргументация не противоречит приоритетным направлениям 
государственной образовательной политики 

  

2.3. приведенные аргументы обоснованны и убедительны, не противоречат 
современному научному знанию 

  

ИТОГО  
3. Композиция сочинения-рассуждения 
3.1. соблюдена соразмерность частей сочинения   
3.2. соблюдена логическая последовательность изложения мысли   
3.3. текст сочинения обладает смысловой и композиционной завершённостью   

ИТОГО  
4. Оригинальность суждений автора сочинения-рассуждения 
4.1. автор рассматривает проблему с неожиданной точки зрения   
4.2. в тексте сочинения отсутствует обильное цитирование   
4.3. в суждениях автора отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы   

ИТОГО  
5. Грамотность и языковые особенности текста 
5.1. автор умеет извлекать смысл из исходного (предложенного) высказывания   
5.2. автор умеет интерпретировать исходное (предложенное) высказывание   
5.3. мысли автора выражены адекватными языковыми средствами   
5.4. в сочинении уместно использованы приемы эмоционального воздействия на 
читателя 

  

5.5. в сочинении уместно, оправданно и оптимально использованы образные средства 
языка 

  

5.6. автор точно выражает мысли, используя разнообразную лексику, различные 
грамматические конструкции, термины (точность, выразительность, доступность речи) 

  

5.7. в сочинении соблюдены орфографические, пунктуационные, грамматические и 
речевые нормы, допущено не более 5 ошибок (орфографических, пунктуационных, 
грамматических) 

  

ИТОГО  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

4.1.3. Открытый урок 
Цель: раскрытие конкурсантом своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности урока, проявление творческого потенциала, 



самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности 
выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Конкурсный урок является иллюстрацией представленного опыта работы учителя. 
Тема урока соответствует календарному плану изучения материала. 
Самоанализ урока проходит непосредственно после проведения учебного занятия. 
Регламент: представление проекта предстоящего урока членам жюри 

(обоснованиеиспользованияконцептуальныхметодическихподходовиприемоввсоответствиисзаявл
еннойтемойицелевымиориентирамиурока) – 5минут, 40 минут - учебное занятие, 5 минут - 
самоанализ и вопросы жюри. Проводится в межпредметных группах.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания объединяются в три блока: 
проектирование учебного занятия, проведение учебного занятия, самоанализ проведенного 
учебного занятия. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с использованием бинарной шкалы 
«Да/Нет». Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), 
несоответствие - в графе «Нет» (0 баллов). Окончательный балл суммируется. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Урок» - 100 баллов. Общее количество 
баллов, выставленное в экспертном листе - 50 -умножается на «весовой коэффициент» 2. 

Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее арифметическое от суммы 
баллов, выставленных каждым экспертом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Урок» Баллы 
 Да 

(1) 
Нет 
(0) 

Блок 1. Разработка и представление проекта урока 
1.1. Умение проектировать урок 
1.1.1. точно и ясно формулирует тему, цель, задачи и прогнозируемые результаты 
урока в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

  

1.1.2. определяет предметное содержание в соответствии с темой, целью и задачами 
урока 

  

1.1.3. определяет и обосновывает технологии, методы, приемы обучения в 
соответствии с заявленной темой и возрастом обучающихся 

  

1.1.4. определяет и обосновывает формы организации деятельности обучающихся в 
соответствии с целью, задачами и содержанием урока, возрастом обучающихся 

  

1.1.5. определяет структуру урока в соответствии с целью, задачами и 
прогнозируемыми результатами 

  

1.1.6. планирует ресурсное обеспечение реализации проекта урока в соответствии с 
целью, задачами и содержанием 

  

1.2. Умение представить проект урока 
1.2.1. представляет разработанный проект урока целостно в соответствии с замыслом   
1.2.2. корректно использует профессиональную терминологию   
1.2.3. обеспечивает наглядное представление разработанного проекта урока   

ИТОГО  
Блок 2. Проведение урока 
2.1. Предметные компетенции 
2.1.1. реализует предметное содержание в соответствии с поставленной целью урока и 
целями изучения данного предмета 

  

2.1.2. реализует предметное содержание, соответствующее современному уровню 
развития науки и техники, демонстрирует его практическую ценность 

  

2.1.3. демонстрирует знание преподаваемого предмета в пределах ФГОС и ООП   
2.1.4. выявляет в предметном содержании смыслы, интересные обучающимся   
2.1.5. выделяет в содержании ключевые термины и понятия, подлежащие изучению на 
уроке 

  



2.1.6. выявляет взаимосвязь предложенного содержания с изученным ранее, 
соблюдает последовательность в представлении содержания обучающимся 

  

2.1.7. демонстрирует межпредметный и метапредметныи контекст представления 
содержания 

  

2.1.8. раскрывает тему урока с учетом возрастных особенностей обучающихся 
(обеспечивает принцип доступности и наглядности изложения предметного 
содержания) 

  

2.1.9. не допускает предметных ошибок (в своей речи/деятельности и в 
речи/деятельности обучающихся) / допускает, но корректно исправляет их в ходе 
урока 

  

2.2. Методические компетенции 
2.2.1. использует современные интерактивные технологии, методы, приемы обучения, 
соответствующие заявленной цели и задачам урока 

  

2.2.2. использует различные методы и приемы вовлечения обучающихся в учебно-
познавательную деятельность, создает условия для понимания и принятия 
обучающимися темы/цели урока 

  

2.2.3. применяет современные интерактивные методы, технологии, формы 
организации деятельности обучающихся 

  

2.2.4. обоснованно применяет индивидуальный/дифференцированный подход на 
уроке 

  

2.2.5. осуществляет оценку учебных достижений обучающихся   
2.2.6. создает условия для оценивания обучающимися достигнутых результатов   
2.2.7. подбирает и использует средства обучения, обеспечивающие решение 
поставленных задач на уроке в соответствии с возрастом обучающихся 

  

2.2.8. применяет информационно-коммуникационные технологии (в том числе в 
формате мультимедиа (текст, изображение (графика, фото), аудио, видео) 

  

2.2.9. использует цифровые образовательные ресурсы в том числе дидактические 
материалы, размещенные на собственном информационном ресурсе (личный сайт, 
страница на сайте образовательной организации и т.п.) 

  

2.2.10. обеспечивает целостность и структурированность урока, соблюдает 
хронометраж урока 

  

2.2.11 демонстрирует соблюдение требований единого орфографического режима   
2.3. Психолого-педагогические компетенции 
2.3.1. демонстрирует умение организовать совместную деятельность обучающихся 
друг с другом и с учителем 

  

2.3.2. обеспечивает темп урока в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся 

  

2.3.3. стимулирует познавательную активность и самостоятельность в соответствии с 
их возрастными особенностями 

  

2.3.4. предлагает различные виды учебных задач (учебно-познавательные, учебно-
практические, учебно-игровые) в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и организует их решение (в индивидуальной или групповой форме) 

  

2.3.5. реализует дидактические возможности средств обучения, в том числе 
образовательных Интернет-ресурсов, с учетом возрастных особенностей 
обучающихся 

  

2.3.6. обеспечивает обратную связь с обучающимися с учетом их возрастных 
особенностей 

  

2.3.7. создает условия для рефлексии обучающимися достигнутых результатов   
2.3.8. демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным ситуациям на 
уроке 

  

2.3.9. соблюдает этические нормы в процессе взаимодействия с обучающимися   



2.4. Коммуникативные компетенции 
2.4.1. выстраивает коммуникацию с обучающимися, соответствующую их 
возрастным особенностям и поведенческим реакциям 

  

2.4.2. владеет приемами привлечения и удержания внимания обучающихся   
2.4.3. обеспечивает диалоговое взаимодействие с обучающимися   
2.4.4. демонстрирует знание правил организации пространства коммуникации   
2.4.5. демонстрирует владение невербальными средствами коммуникации 
(жесты, мимика, визуальный контакт, моторика) 

  

2.4.6. минимизирует риски возникновения на уроке коммуникативных 
ошибок 

  

2.4.7. создает условия для совершенствования речевой культуры 
обучающихся (не допускает ошибок в собственной речи или исправляет их; 
корректно исправляет ошибки, допускаемые обучающимися) 

  

ИТОГО  
Блок 3. Рефлексивный анализ 
3.1. Рефлексия собственной деятельности по итогам проведенного урока   
3.1.1. оценивает результативность проведенного урока   
3.1.2.   осуществляет   рефлексию   собственной   деятельности   по   итогам 
проведенного урока с учетом оценки его результативности 

  

3.1.3. демонстрирует связь самоанализа с этапом проектирования урока   
3.1.4. объясняет возможность корректировки проектного замысла урока по итогам 
анализа его результативности 

  

3.1.5. точно и ясно отвечает на вопросы членов жюри   
ИТОГО  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  
Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих. Участники Конкурса и 

сопровождающие их лица могут присутствовать на педагогических мероприятиях. 
4.1.4. Защита методической разработки «Мой успешный проект» 
Цель: раскрытие творческой деятельности и распространению позитивного опыта работы 

педагогов. 
Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта, в котором 

отражаются современные подходы к образованию, сущность используемых образовательных 
технологий, способы взаимодействия с коллегами по формированию метапредметных результатов 
в соответствии с современными требованиями. 

Регламент: до 15 минут, включая ответы на вопросы. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям. Соответствие 

конкретному критерию оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов. 
Критерии Баллы 
1. Актуальность и оригинальность представляемого материала 0 – 3 
2. Используемые в разработке технологии и их эффективность в достижении 

поставленной цели 
0 – 3 

3. Соответствие содержания целям, задачам и прогнозируемому результату 0 – 3 
4. Результативность опыта, представленного в разработке, наличие критериев 

оценки результативности 
0 – 3 

5. Степень проработанности разработки, возможность применения опыта на 
практике 

0 – 3 

6. Чёткость и логичность выступления, наглядность 0 – 3 
7. Умение публичного выступления 0 – 3 
8. Аргументированность ответов на вопросы жюри 0 – 3 

Максимальное количество баллов 24 



Критерии оценки конкурсных заданий соответствуют Порядку проведения регионального 
этапа конкурса «Учитель года России». 

В своей работе жюри Конкурса руководствуется требованиям ФГОС, метапредметным 
подходом в образовании. 

Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется жеребьевкой. 
Последовательность выполнения конкурсного задания «Учебное занятие» определяется 
расписанием занятии образовательной организации, на базе которой проходят конкурсные 
мероприятия. 

По результатам выполнения конкурсных заданий члены жюри на закрытом заседании 
выбирают победителя муниципального этапа конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается приказом Управления образования. 
5. Организационный комитет конкурса 
5.1. Общее руководство муниципальным этапом конкурса «Учитель года России» 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 
5.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления по согласованию с учредителями 

Конкурса. 
5.3. Оргкомитет конкурса: 
– утверждает смету расходов проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», 
– по результатам работы совместно с жюри подводит итоги конкурса, 
– организует информационную поддержку конкурса, 
– организует торжественную церемонию награждения победителей, финалистов и участников 

конкурса, 
– вносит предложения по распространению передового педагогического опыта участников 

конкурса. 
6. Жюри конкурса 
6.1. Для оценки конкурсных испытаний («Визитная карточка», эссе, открытый урок и защита 

методической разработки «Мой успешный проект») и общего подведения итогов Конкурса 
приказом Управления образования создаётся жюри конкурса. 

6.2. Жюри, в своей деятельности руководствуясь настоящим положением, осуществляет 
процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, 
по итогам конкурса определяет победителей (1–3 место), финалистов и участников конкурса, 
вносит предложения и рекомендации по подготовке победителей муниципального этапа конкурса 
к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Жюри конкурса оценивает выполнение всех конкурсных заданий в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением. 
7.2. При равенстве суммы баллов у двух и более участников предпочтение будет отдано 

педагогу, набравшем больше всего баллов в конкурсном испытании «Открытый урок». 
7.3. Награждение финалистов и победителя Конкурса осуществляется на торжественной 

церемонии закрытия конкурса. 
8. Участие в региональном этапе конкурса «Учитель года России» 
8.1. В региональном этапе конкурса «Учитель года России» принимает участие победитель 

муниципального этапа конкурса. 
8.2. Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять участие в 

региональном этапе, Оргкомитет вправе направить участника, занявшего иное призовое место. 
9. Финансирование конкурса 
9.1. Для проведения муниципального этапа Конкурса могут привлекаться средства 

учредителей Конкурса и спонсорские средства. 
9.2. Расходы по командированию участников для участия в региональном Конкурсе осуществляет 
направляющая сторона. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению 
«____» __________ 2020 г. 

В оргкомитет по проведению муниципального 
конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование образовательной организации) выдвигает 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество участника конкурса в родительном падеже) 

_____________________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года России». 
 

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном конкурсе: 
_______________________________________________________ 
(адрес Интернет-ресурса) 

 
 
 
Должность руководителя 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 
М.П. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению 
В оргкомитет по проведению муниципального 

конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года России» 

 
Заявление кандидата на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России» 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника в родительном падеже) 

учителя 
__________________________________ 

(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке) 

__________________________________ 
(полное наименование образовательной организации согласно её уставу) 

__________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

заявление 
 

Я,_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России» 
 
Подтверждаю правильность предоставленных сведений в информационной карте. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152- ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 
организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем 
записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью 
совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 
соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные 
мероприятия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 
персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы, личные 
интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых 
бюллетеней и каталогах. 

При этом: 
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников от 

несанкционированного доступа. 
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса будут 

использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий. 
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения 

всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий Конкурса в 
соответствии с Положением об их проведении. 

 
«___» ____________ 2020 г.  
_______________ _____________________ 
(подпись)    (расшифровка)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению 
Информационная карта кандидата на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России» 

 

 

ФОТОПОРТРЕТ  

УЧАСТНИКА 

 

 

 
______________________________________________________________________    

(фамилия)   

 

 _______________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

 

 
 

1. Общие сведения 
Населенный пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения  

2. Работа 
Место работы (полное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

 

Преподаваемые предметы  
Классное руководство в настоящее время, 
в каком классе 

 

Общий трудовой стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется), какой 
именно категории 

 

Почётные звания и награды (наименования 
и даты получения в соответствии с 
записями в трудовой книжке) 

 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (полное название конкурсов в 
соответствии с положениями, уровень, год 
участия, место) 

 

3. Образование 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и 

 



сроки их освоения) 
Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности) 

 

Участие в деятельности профсоюзной 
организации 

 

Участие в работе методического 
объединения 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 
Хобби  
Спортивные увлечения  
Таланты  

6. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  
Домашний адрес с индексом  
Рабочий телефон с междугородним кодом  
Мобильный телефон  
Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  
Адрес личного сайта, страницы, блога  

7. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

 

8. Защита методической разработки 
Тема  

 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
___________________  (_________________________________) 
     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество участника) 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, заверяю: 
____________________  (_____________________________________) 
           (подпись)                  (фамилия, имя, отчество директора ОО) 
 

«____» _____________ 2020 год 
 



Приложение 2  
к приказу Управления образования № 369 от 09.10.2019г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  
«Самый классный классный» 

2. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном конкурсе «Самый классный классный» определяет цели 

конкурса, порядок его проведения, подведения итогов и награждения победителей, финалистов и 
участников конкурса. 

1.2. Муниципальный конкурс «Самый классный классный» (далее – Конкурс) проводится 
Управлением образования администрации МР «Троицко-Печорский» (далее – Управление 
образования). 

1.3. Конкурс проводится как представление опыта эффективных педагогических практик и 
призван способствовать повышению эффективности воспитательной работы в школах, 
формированию общественного мнения о современном классном руководителе как о 
профессионале в своей деятельности. 

1.4. Главные задачи конкурса: 
– способствование повышению престижа классного руководителя в социуме; 
– трансляция эффективных воспитательных технологий и совершенствование форм и методов 

с учетом региональных особенностей социокультурной среды в области воспитательной 
деятельности во взаимодействии с обучающимися, родителями, общественностью; 

– сохранение школьных традиций и выявление новых инициатив и неординарных идей в 
организации деятельности классного руководства и формирование комфортной школьной среды; 

– стимулирование творческой деятельности классных руководителей. 
1.5. Девиз муниципального Конкурса: «Если мир вокруг тебя меняется, будь готов измениться 

вместе с ним» 
2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе могут принять участие классные руководители муниципальных 

образовательных учреждений всех типов, расположенных на территории Троицко-Печорского 
района. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничивается. 

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может осуществляться: 
– администрацией общеобразовательной организации, 
– педагогическим коллективом организации, 
– путем самовыдвижения. 
2.3. Участие в конкурсе является добровольным, согласие претендента на выдвижение его 

кандидатуры обязательно. 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Муниципальный Конкурс проводится в период с 3 по 14 февраля 2020 года. Финал и 

подведение итогов муниципального этапа проводится не позднее 15 февраля 2020 года. 
3.2. Порядок проведения муниципального Конкурса определяется настоящим Положением, 

утвержденным приказом Управления образования. 
3.3. Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и награждение его победителей 

(дипломантов, лауреатов и др.) осуществляется приказом Управления образования на основании 
решения (итогового протокола заседания) жюри. 

Материалы, предъявленные на муниципальный конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
3.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется с 20 по 25 января 2020 года на 

основании следующих документов: 
- представление образовательной организации (Приложение № 1). 
- заявление участника Конкурса по образцу (Приложение № 2). 
- информационная карта участника (Приложение № 3); 
- методическая разработка. 



Документы представляются в Оргкомитет в печатном виде. 
4. Структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии опенки 
4.1. Конкурс состоит из четырёх конкурсных испытаний: «Визитная карточка», «Цифровой 

образовательный ресурс», «Внеурочное мероприятие» и защита методической разработки «Мой 
успешный проект». 

4.1.1 Конкурсное испытание «Визитная карточка» 
Цель: самопрезентация педагога в соответствии с девизом Конкурса. 
Формат конкурсного испытания: в произвольной форме. 
Регламент: выступление до 10 минут. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям. Соответствие 

конкретному критерию оценивается в 0 или 1 балл. 
Критерии Баллы 
1. Соответствие теме 0 – 1 
2. Информативность 0 – 1 
3. Оригинальность 0 – 1 
4. Полнота и корректность подачи информации 0 – 1 

Максимальное количество баллов 4 
4.1.2. Конкурсное испытание «Цифровой образовательный ресурс». 
Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций конкурсанта в области 

создания и использования цифровых образовательных ресурсов. 
Формат конкурсного испытания: создание цифрового интерактивного ресурса по заданной 

теме с использованием программы Microsoft PowerPoint. Перед началом конкурсного испытания 
методом случайной выборки определяется тема из Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры, на 2019-2020 учебный год и объявляется 
конкурсантам. В последствии эта презентация будет использована в подготовке к внеклассному 
мероприятию с детьми. 

Регламент: цифровой ресурс создается с использованием персонального компьютера, 
имеющего доступ в интернет. Использование заранее подготовленных материалов не допускается. 
Время работы над проектом - 3 часа. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из которых 
включает 2-7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл. 
Критерии Показатели Баллы 
Умение проектировать и 
представить проект 

формулирует тему, цель, задачи и планируемые 
результаты проекта; 

определяет содержание проекта в соответствии с темой, 
целью, задачами и планируемыми результатами проекта; 

определяет ресурсное обеспечение реализации проекта. 

0-3 

ИКТ-компетенции при создании цифрового образовательного ресурса 
использует мультимедиа форматы (текст, изображения, 
инфографика, аудио, видео); 

использует компьютерную анимацию для повышения 
мотивации обучающихся; 

обеспечивает взаимодействие обучающихся с данным 
цифровым ресурсом (интерактивность); 

владеет навыками компьютерного анализа данных и 
представления полученных результатов (диаграммы, 
статистические данные); 

соблюдает правила стилевого оформления презентации 
(выбор шрифта, цветовой гаммы и фона); 

размещает в проекте ссылки на образовательные 
интернет-ресурсы; 

0-7 



в материалах, используемых для создания цифрового 
образовательного ресурса, отсутствуют водяные знаки, 
реклама, посторонние надписи и цифровые шумы (помехи 
в аудио- и видеоматериалах, посторонние звуки). 

Методические 
компетенции 

обеспечивает методическую целостность и 
структурированность цифрового образовательного 
ресурса в соответствии с поставленными целями; 

организует разные виды деятельности цифровыми 
средствами (не менее трех видов деятельности); 

обеспечивает наличие в цифровом образовательном 
ресурсе заданий, связанных со спецификой региона 
проживания обучающихся; 

моделирует проблемные ситуации, ситуации выбора и 
принятия решений; 

отбирает и реализует необходимый инструментарий 
достижения планируемого результата; 

отбирает и реализует необходимый инструментарий 
оценки достижения планируемого результата; 

проявляет творческую индивидуальность, 
инновационность в поиске путей решения педагогических 
задач. 

0-7 

Психолого-
педагогические 
компетенции 

содержание цифрового образовательного ресурса 
соответствует возрасту обучающихся; 

содержание цифрового образовательного ресурса 
доступно и понятно обучающимся независимо от пола, 
национальности и места проживания; 

демонстрирует способность логически мыслить, 
анализировать и обобщать информацию, делать 
соответствующие выводы; 

демонстрирует соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм. 

0-4 

Коммуникативные 
компетенции 

выстраивает обратную связь средствами цифрового 
образовательного ресурса; 

соблюдает нормы культуры речи (соблюдение 
грамматических и лексических норм). 

0-2 

 Максимальное количество баллов 23 
4.1.3. Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие» 
Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта в области 

проектирования, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, нацеленного на решение 
воспитательных задач средствами межпредметного ценностно ориентированного содержания. 

Формат: внеурочное мероприятие проводится по теме конкурсного испытания «Цифровой 
образовательный ресурс» с использованием созданной презентации. Внеурочное мероприятие 
нацелено на приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Внеурочное мероприятие проводится в форме, отличной от урока и соответствующей 
характеру внеурочной деятельности. Форму внеурочного мероприятия конкурсант выбирает 
самостоятельно. 

Регламент: на проведение конкурсного испытания отводится 40 минут: 
- представление проекта предстоящего внеурочного мероприятия (тема, цели и задачи, 

форма и структура проведения, содержание, материалы и оборудование) членам жюри - 5 минут; 
- проведение внеурочного мероприятия – 30 минут; 



- самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с использованием бинарной шкалы 

«Да/Нет». Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), 
несоответствие - в графе «Нет» (0 баллов). Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Внеурочное мероприятие» - 70 баллов. Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается 
как среднее арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Внеурочное мероприятие» Баллы 
Да 
(1) 

Нет 
(0) 

Блок 1. Разработка и представление проекта внеурочного мероприятия 
1.1. Умение проектировать внеурочное мероприятие 
1.1.1. корректно формулирует тему, цель, задачи и прогнозируемые результаты 
внеурочного мероприятия в соответствии с выбранным направлением внеурочной 
деятельности и возрастными особенностями обучающихся 

  

1.1.2. определяет ценностно-ориентированное содержание в соответствии с темой, 
целью и задачами внеурочного мероприятия 

  

1.1.3. определяет формы организации деятельности обучающихся в соответствии с 
целью, задачами и содержанием внеурочного мероприятия 

  

1.1.4. определяет структуру внеурочного мероприятия в соответствии с целью, 
задачами и прогнозируемыми результатами 

  

1.1.5. планирует ресурсное обеспечение реализации проекта внеурочного мероприятия 
в соответствии с целью, задачами и содержанием 

  

1.2. Умение представить проект внеурочного мероприятия 
1.2.1. представляет разработанный проект внеурочного мероприятия целостно, в 
соответствии с замыслом 

  

1.2.2. характеризует воспитательный потенциал внеурочного мероприятия в 
контексте базовых национальных ценностей российского общества 

  

1.2.3. обеспечивает визуальное представление разработанного проекта внеурочного 
мероприятия 

  

ИТОГО  
Блок 2. Проведение внеурочного мероприятия 
2.1. Предметные компетенции 
2.1.1. реализует воспитательный потенциал предметного содержания в соответствии с 
темой, целью и задачами внеурочного мероприятия 

  

2.1.2. реализует предметное содержание в контексте современного уровня развития 
науки и техники и значимость для развития общества 

  

2.1.3. демонстрирует межпредметный и метапредметный контекст представления 
содержания, имеющею воспитательный характер 

  

2.1.4. выделяет в содержании смыслы, интересные обучающимся   
2.1.5. не допускает предметных ошибок и фактологических (в своей 
речи/деятельности и в речи/деятельности обучающихся) или допускает, но корректно 
исправляет их в ходе 

  

2.2. Методические компетенции 
2.2.1. создает условия для понимания и принятия обучающимися темы/цели 
внеурочного мероприятия 

  

2.2.2.применяет современные, в том числе интерактивные формы и методы 
воспитательной работы 

  

2.2.3. применяет различные методы и приемы вовлечения обучающихся в 
деятельность 

  

2.2.4. создает условия для оценивания обучающимися достигнутых результатов   
2.2.5. создает и реализует ситуации и события, развивающие эмоционально-   



ценностную сферу ребенка 
2.2.6. обеспечивает целостность внеурочного мероприятия   
2.2.7 применяет информационно-коммуникационные технологии (в том числе в 
формате мультимедиа (текст, изображение (графика, фото), аудио, видео) 

  

2.2.8. демонстрирует нестандартные подходы в решении методических задач   
2.3. Психолого-педагогические компетенции 
2.3.1. создает условия для совместной деятельности  обучающихся друг с другом и с 
учителем с учетом их возрастных особенностей 

  

2.3.2. реализует воспитательные возможности различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и др.) в 
процессе внеурочного мероприятия 

  

2.3.3. использует различные методы и приемы развития интереса обучающихся к 
содержанию внеурочного мероприятия 

  

2.3.4. создает условия для рефлексии обучающимися достигнутых результатов   
2.3.5. демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным ситуациям в 
процессе проведения внеурочного мероприятия 

  

2.3.6. соблюдает этические нормы в процессе взаимодействия с обучающимися   
2.4. Коммуникативные компетенции 
2.4.1. создает атмосферу, способствующую эффективной коммуникации и 
диалоговому взаимодействию 

  

2.4.2. демонстрирует знание правил организации пространства коммуникации и 
использования невербальных средств коммуникации 

  

2.4.3. создает условия для совершенствования речевой культуры обучающихся (не 
допускает ошибок в собственной речи или исправляет их; исправляет ошибки, 
допускаемые обучающимися) 

  

ИТОГО  
Блок. 3. Рефлексивный анализ проведенного внеурочного мероприятия 
3.1. Рефлексия собственной деятельности по итогам проведенного внеурочного мероприятия 
3.1.1. оценивает результативность проведенного внеурочного мероприятия   
3.1.2. осуществляет рефлексию собственной деятельности по итогам проведенного 
внеурочного мероприятия с учетом оценки его результативности 

  

3.1.3. демонстрирует связь самоанализа с этапом проектирования внеурочного 
мероприятия 

  

3.1.4. объясняет возможность корректировки проектного замысла внеурочного 
мероприятия по итогам анализа его результативности 

  

3.1.5. точно и ясно отвечает на вопросы членов жюри   
ИТОГО  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  
4.1.4. Защита методической разработки «Мой успешный проект» 
Цель: раскрытие творческой деятельности и распространению позитивного опыта работы 

педагогов. 
Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта (классного 

часа, воспитательного мероприятия), в котором отражаются современные подходы к воспитанию, 
сущность используемых образовательных технологий, способы взаимодействия с коллегами по 
формированию метапредметных результатов в соответствии с современными требованиями. 

Регламент: до 15 минут, включая ответы на вопросы. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям. Соответствие 

конкретному критерию оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов. 
Критерии Баллы 
1. Актуальность и оригинальность представляемого материала 0 – 3 
2. Используемые в разработке технологии и их эффективность в достижении 0 – 3 



поставленной цели 
3. Соответствие содержания целям, задачам и прогнозируемому результату 0 – 3 
4. Результативность опыта, представленного в разработке, наличие критериев 

оценки результативности 
0 – 3 

5. Степень проработанности разработки, возможность применения опыта на 
практике 

0 – 3 

6. Чёткость и логичность выступления, наглядность 0 – 3 
7. Умение публичного выступления 0 – 3 
8. Аргументированность ответов на вопросы жюри 0 – 3 

Максимальное количество баллов 24 
В своей работе жюри Конкурса руководствуется требованиям ФГОС, метапредметным 

подходом в образовании. 
Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется жеребьевкой. 

По результатам выполнения конкурсных заданий члены жюри на закрытом заседании выбирают 
победителя муниципального этапа конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается приказом Управления образования. 
5. Организационный комитет конкурса 
5.1. Общее руководство муниципальным этапом конкурса «Самый классный классный» 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 
5.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления по согласованию с учредителями 

Конкурса. 
5.3. Оргкомитет конкурса: 
– утверждает смету расходов проведения муниципального конкурса «Самый классный 

классный», 
– по результатам работы совместно с жюри подводит итоги конкурса, 
– организует информационную поддержку конкурса, 
– организует торжественную церемонию награждения победителей, финалистов и участников 

конкурса, 
– вносит предложения по распространению передового педагогического опыта участников 

конкурса. 
6. Жюри конкурса 
6.1. Для оценки конкурсных испытаний «Визитная карточка», «Цифровой образовательный 

ресурс», «Внеурочное мероприятие» и защита методической разработки «Мой успешный проект») 
и общего подведения итогов Конкурса приказом Управления образования создаётся жюри 
конкурса. 

6.2. Жюри, в своей деятельности руководствуясь настоящим положением, осуществляет 
процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, 
по итогам конкурса определяет победителей (1–3 место), финалистов и участников конкурса, 
вносит предложения и рекомендации по подготовке победителей муниципального этапа конкурса 
к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Жюри конкурса оценивает выполнение всех конкурсных заданий в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением. 
7.2. При равенстве суммы баллов у двух и более участников предпочтение будет отдано 

педагогу, набравшем больше всего баллов в конкурсном испытании «Внеклассное мероприятие». 
7.3. Награждение финалистов и победителя Конкурса осуществляется на торжественной 

церемонии закрытия конкурса. 
8. Финансирование конкурса 
8.1. Для проведения муниципального этапа Конкурса могут привлекаться средства 

учредителей Конкурса и спонсорские средства. 
8.2. Расходы по командированию участников для участия в региональном Конкурсе осуществляет 
направляющая сторона. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению 
«____» __________ 2020 г. 

В оргкомитет по проведению муниципального 
конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование образовательной организации) выдвигает 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество участника конкурса в родительном падеже) 

_____________________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года России». 
 

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном конкурсе: 
_______________________________________________________ 
(адрес Интернет-ресурса) 

 
 
 
Должность руководителя 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 
М.П. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению 
В оргкомитет по проведению муниципального 

конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года России» 

 
Заявление кандидата на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России» 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника в родительном падеже) 

учителя 
__________________________________ 

(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке) 

__________________________________ 
(полное наименование образовательной организации согласно её уставу) 

__________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

заявление 
 

Я,_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России» 
 
Подтверждаю правильность предоставленных сведений в информационной карте. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152- ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 
организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем 
записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью 
совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 
соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные 
мероприятия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 
персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы, личные 
интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых 
бюллетеней и каталогах. 

При этом: 
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников от 

несанкционированного доступа. 
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса будут 

использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий. 
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения 

всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий Конкурса в 
соответствии с Положением об их проведении. 

 
«___» ____________ 2020 г.  
_______________ _____________________ 
(подпись)    (расшифровка)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению 
Информационная карта кандидата на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России» 

 

 

ФОТОПОРТРЕТ  

УЧАСТНИКА 

 

 

 
______________________________________________________________________    

(фамилия)   

 

 _______________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

 

 
 

1. Общие сведения 
Населенный пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения  

2. Работа 
Место работы (полное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

 

Преподаваемые предметы  
Классное руководство в настоящее время, 
в каком классе 

 

Общий трудовой стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется), какой 
именно категории 

 

Почётные звания и награды (наименования 
и даты получения в соответствии с 
записями в трудовой книжке) 

 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (полное название конкурсов в 
соответствии с положениями, уровень, год 
участия, место) 

 

3. Образование 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и 

 



сроки их освоения) 
Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности) 

 

Участие в деятельности профсоюзной 
организации 

 

Участие в работе методического 
объединения 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 
Хобби  
Спортивные увлечения  
Таланты  

6. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  
Домашний адрес с индексом  
Рабочий телефон с междугородним кодом  
Мобильный телефон  
Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  
Адрес личного сайта, страницы, блога  

7. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

 

8. Защита методической разработки 
Тема  

 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
___________________  (_________________________________) 
     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество участника) 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, заверяю: 
____________________  (_____________________________________) 
           (подпись)                  (фамилия, имя, отчество директора ОО) 
 

«____» _____________ 2020 год 
 
 



Приложение 3 
к приказу Управления образования № 369 от 09.10.2019г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  
«Воспитатель года России» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» определяет цели и задачи, порядок организации, проведения, подведения итогов и 
награждения победителей, финалистов и участников конкурса. 

1.2. Муниципальный конкурс «Воспитатель года России» (далее – Конкурс) проводится 
Управлением образования администрации МР «Троицко-Печорский» (далее – Управление 
образования). 

1.3. Конкурс направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств его участников 
и саморазвитие педагогов. 

1.4. Главные задачи конкурса: 
- совершенствование образовательных программ, инновационных методов и средств 

дошкольного образования, содействие их широкому распространению в образовательной среде; 
- развитие творческой инициативы педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, повышение их 
профессионального мастерства; 

- повышение престижа труда педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Российской 
Федерации; 

- выявление талантливых педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, их поддержка и поощрение; 

- популяризация и освещение историй успеха педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

1.5. Девиз муниципального этапа конкурса: «Если мир вокруг тебя меняется, будь готов 
измениться вместе с ним» 

2. Участники конкурса 
2.1. Участие в Конкурсе могут принять педагогические работники, работающие в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (кроме победителя муниципального этапа конкурса предыдущего года) 

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может осуществляться: 
– администрацией бразовательной организации, 
– педагогическим коллективом организации, 
– путем самовыдвижения. 
2.3. Участие в конкурсе является добровольным, согласие претендента на выдвижение его 

кандидатуры обязательно. 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 3 по 14 февраля 2020 года. Финал 

и подведение итогов муниципального этапа проводится не позднее 15 февраля 2020 года. 
3.2. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется настоящим 

Положением, утвержденным приказом Управления образования. 
3.3. Официальное подведение итогов муниципального этапа, объявление и награждение его 

победителей (дипломантов, лауреатов и др.) осуществляется приказом Управления образования на 
основании решения (итогового протокола заседания) жюри. 

Материалы, предъявленные на муниципальный этап конкурса, не рецензируются и не 
возвращаются. 

3.4. Регистрация участников муниципального этапа Конкурса осуществляется с 20 по 25 



января 2020 года на основании следующих документов: 
- представление образовательной организации (Приложение № 1). 
- заявление участника Конкурса по образцу (Приложение № 2). 
- информационная карта участника (Приложение № 3); 
- методическая разработка. 
Документы представляются в Оргкомитет в печатном виде. 
 
4. Структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии опенки 
4.1. Конкурс состоит из четырёх конкурсных испытаний: «Визитная карточка», написание 

эссе, педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста и защита методической 
разработки «Мой успешный проект». 

4.1.1 Конкурсное испытание «Визитная карточка» 
Цель: самопрезентация педагога в соответствии с девизом Конкурса. 
Формат конкурсного испытания: в произвольной форме. 
Регламент: выступление до 10 минут. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям. Соответствие 

конкретному критерию оценивается в 0 или 1 балл. 
Критерии Ба

ллы 
1. Соответствие теме 0 – 

1 
2. Информативность 0 – 

1 
3. Оригинальность 0 – 

1 
4. Полнота и корректность подачи информации 0 – 

1 
Максимальное количество баллов 4 
4.1.2. Конкурсное испытание - эссе на предложенную тему. 
Цель: выявление мотивов выбора учительской профессии, собственных педагогических 

принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, 
смысла педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных 
путей их решения средствами образования. 

Формат конкурсного испытания: Формат конкурсного испытания: письменное сочинение-
рассуждение в прозаической форме по предложенному высказыванию на профессионально-
педагогическую тему (до 3 страниц). Использование технических средств и дополнительных 
материалов не допускается. 

Регламент: испытание проводится в специально отведённом помещении в присутствии 
жюри. Сочинение выполняется в рукописном виде в течение трёх часов. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из которых 
включает разное количество показателей с использованием бинарной шкалы «Да/Нет». 
Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), несоответствие - в графе 
«Нет» (0 баллов). Максимальная оценка за конкурсное испытание «Сочинение-рассуждение» - 25 
баллов. Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее арифметическое от 
суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Сочинение-рассуждение» Баллы 
Да 
(1) 

Нет 
(0) 

1. Содержательность сочинения-рассуждения 
1.1. сформулирована проблема предложенного высказывания   
1.2. комментарий к формулировке проблемы показывает актуальность проблемы   
1.3. актуальность сформулированной проблемы соотнесена с личным   



профессиональным опытом и с приоритетными направлениями государственной 
образовательной политики 
1.4. выражено собственное суждение по сформулированной проблеме   
1.5. дано обоснование собственного суждения по сформулированной проблеме (2-3 
аргумента: доказательства, примеры) с опорой на личный профессиональный опыт, 
научные знания, факты общественной жизни 

  

1.6. соблюдена фактологическая точность в фоновом материале (профессионально-
педагогический опыт, научные знания, факты общественной жизни) 

  

1.7. содержание сочинения обладает тематическим единством   
1.8. в содержании сочинения отражены ценностные установки автора   
1.9. ценностная направленность содержания сочинения не противоречит ценностным 
ориентирам современного образования 

  

ИТОГО  
2. Аргументированность позиции автора сочинения-рассуждения 
2.1. аргументы расположены в продуманной последовательности и не противоречат друг 
другу 

  

2.2. приведенная автором аргументация не противоречит приоритетным направлениям 
государственной образовательной политики 

  

2.3. приведенные аргументы обоснованны и убедительны, не противоречат 
современному научному знанию 

  

ИТОГО  
3. Композиция сочинения-рассуждения 
3.1. соблюдена соразмерность частей сочинения   
3.2. соблюдена логическая последовательность изложения мысли   
3.3. текст сочинения обладает смысловой и композиционной завершённостью   

ИТОГО  
4. Оригинальность суждений автора сочинения-рассуждения 
4.1. автор рассматривает проблему с неожиданной точки зрения   
4.2. в тексте сочинения отсутствует обильное цитирование   
4.3. в суждениях автора отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы   

ИТОГО  
5. Грамотность и языковые особенности текста 
5.1. автор умеет извлекать смысл из исходного (предложенного) высказывания   
5.2. автор умеет интерпретировать исходное (предложенное) высказывание   
5.3. мысли автора выражены адекватными языковыми средствами   
5.4. в сочинении уместно использованы приемы эмоционального воздействия на 
читателя 

  

5.5. в сочинении уместно, оправданно и оптимально использованы образные средства 
языка 

  

5.6. автор точно выражает мысли, используя разнообразную лексику, различные 
грамматические конструкции, термины (точность, выразительность, доступность речи) 

  

5.7. в сочинении соблюдены орфографические, пунктуационные, грамматические и 
речевые нормы, допущено не более 5 ошибок (орфографических, пунктуационных, 
грамматических) 

  

ИТОГО  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

 
4.1.3. Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста 
Цель конкурсного испытания – демонстрация фрагмента практического опыта участника 

Конкурса. 



Формат – проведение организованной образовательной деятельности с обучающимися, 
отражающего системно–деятельностный и личностно–ориентированный подход в реализации 
ФГОС дошкольного образования, межпредметные связи, умение формировать целевые ориентиры 
образования. 

Самоанализ мероприятия проходит непосредственно после его проведения. 
Регламент – до 30 минут (в зависимости от возраста обучающихся), 10 минут для анализа 

занятия и ответов на вопросы. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 6 
критериям, каждый из которых включает от 1 до 5 показателей. Соответствие конкретному 
показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

Критерии Показатели Баллы 
Содержание 
учебного материала 

соответствие содержания мероприятия теме, 
соответствие поставленным целям и задачам 

0-4 

соответствие 
созданной 
образовательной 
среды требованиям 
ФГОС ДО 

обеспечение физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия и развития детей 

0-2 

педагогическая 
мобильность 

способность конструировать и реализовывать процесс 
воспитания и обучения в условиях конкретной 
образовательной ситуации; 

способность организовывать совместную деятельность с 
другими субъектами образовательной деятельности 

0-4 

методическая 
компетентность 

соответствие формы, содержания, методов и приемов 
возрасту детей; 

реализация современных, в том числе интерактивных, форм 
и методов 

0-4 

Воспитатель как 
коммуникативный 
лидер 

умение поддержать детскую активность, инициативу и 
самостоятельность; 

умение удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности; 

оригинальность организации и выбора содержания 
открытого просмотра; 

учет и поддержка и инициативности детей 

0-8 

мастерство владения 
педагогической 
техникой 

речевые умения, мимическая и пантомимическая 
выразительность, умения управлять своим психическим 
состоянием, актерско-режиссерские умения 

0-2 

Рефлексия 
собственной 
деятельности по 
итогам проведенного 
внеурочного 
мероприятия 

оценивает результативность проведенного педагогического 
мероприятия; 

осуществляет рефлексию собственной деятельности по 
итогам проведенного педагогического мероприятия с учетом 
оценки его результативности; 

демонстрирует связь самоанализа с этапом проектирования 
педагогического мероприятия; 

объясняет возможность корректировки проектного замысла 
педагогического мероприятия по итогам анализа его 
результативности; 

точно и ясно отвечает на вопросы членов жюри. 

0-10 

 Максимальное количество баллов 34 
Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих. Участники Конкурса и 

сопровождающие их лица могут присутствовать на педагогических мероприятиях. 
 
4.1.4. Защита методической разработки «Мой успешный проект» 



Цель: раскрытие творческой деятельности и распространению позитивного опыта работы 
педагогов. 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта, в котором 
отражаются современные подходы к образованию, сущность используемых образовательных 
технологий, способы взаимодействия с коллегами по формированию метапредметных результатов 
в соответствии с современными требованиями. 

Регламент: до 15 минут, включая ответы на вопросы. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям. Соответствие 

конкретному критерию оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов. 
Критерии Бал

лы 
1. Актуальность и оригинальность представляемого материала 0 – 

3 
2. Используемые в разработке технологии и их эффективность в достижении 

поставленной цели 
0 – 

3 
3. Соответствие содержания целям, задачам и прогнозируемому результату 0 – 

3 
4. Результативность опыта, представленного в разработке, наличие критериев 

оценки результативности 
0 – 

3 
5. Степень проработанности разработки, возможность применения опыта на 

практике 
0 – 

3 
6. Чёткость и логичность выступления, наглядность 0 – 

3 
7. Умение публичного выступления 0 – 

3 
8. Аргументированность ответов на вопросы жюри 0 – 

3 
Максимальное количество баллов 24 
Критерии оценки конкурсных заданий соответствуют Порядку проведения регионального 

этапа конкурса «Воспитатель года России». 
В своей работе жюри Конкурса руководствуется требованиям ФГОС. 
Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется 

жеребьевкой. 
По результатам выполнения конкурсных заданий члены жюри на закрытом заседании 

выбирают победителя муниципального этапа конкурса. 
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается приказом Управления образования. 

5. Организационный комитет конкурса 
5.1. Общее руководство муниципальным этапом конкурса «Воспитатель года России» 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 
5.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления по согласованию с учредителями 

Конкурса. 
5.3. Оргкомитет конкурса: 
– утверждает смету расходов проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России», 
– по результатам работы совместно с жюри подводит итоги конкурса, 
– организует информационную поддержку конкурса, 
– организует торжественную церемонию награждения победителей, финалистов и участников 

конкурса, 
– вносит предложения по распространению передового педагогического опыта участников 

конкурса. 
6. Жюри конкурса 



6.1. Для оценки конкурсных испытаний («Визитная карточка», эссе, педагогическое 
мероприятие с детьми дошкольного возраста и защита методической разработки «Мой успешный 
проект») и общего подведения итогов Конкурса приказом Управления образования создаётся 
жюри конкурса. 

6.2. Жюри, в своей деятельности руководствуясь настоящим положением, осуществляет 
процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, 
по итогам конкурса определяет победителей (1–3 место), финалистов и участников конкурса, 
вносит предложения и рекомендации по подготовке победителей муниципального этапа конкурса 
к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Жюри конкурса оценивает выполнение всех конкурсных заданий в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением. 
7.2. При равенстве суммы баллов у двух и более участников предпочтение будет отдано 

педагогу, набравшем больше всего баллов в конкурсном испытании «Педагогическое мероприятие 
с детьми дошкольного возраста». 

7.3. Награждение финалистов и победителя Конкурса осуществляется на торжественной 
церемонии закрытия конкурса. 

8. Участие в региональном этапе конкурса «Воспитатель года России» 
8.1. В региональном этапе конкурса «Воспитатель года России» принимает участие победитель 

муниципального этапа конкурса. 
8.2. Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять участие в 

региональном этапе, Оргкомитет вправе направить участника, занявшего иное призовое место. 
9. Финансирование конкурса 
9.1. Для проведения муниципального этапа Конкурса могут привлекаться средства 

учредителей Конкурса и спонсорские средства. 
9.2. Расходы по командированию участников для участия в региональном Конкурсе 

осуществляет направляющая сторона. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению 
«____» __________ 2020 г. 

В оргкомитет по проведению муниципального 
конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование образовательной организации) выдвигает 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество участника конкурса в родительном падеже) 

_____________________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года России». 
 

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном конкурсе: 
_______________________________________________________ 
(адрес Интернет-ресурса) 

 
 
 
Должность руководителя 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 
М.П. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению 
В оргкомитет по проведению муниципального 

конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года России» 

 
Заявление кандидата на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года России» 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника в родительном падеже) 

воспитателя 

__________________________________ 
(полное наименование образовательной организации согласно её уставу) 

__________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

заявление 
 

Я,_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года России» 
 
Подтверждаю правильность предоставленных сведений в информационной карте. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152- ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 
организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем 
записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью 
совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 
соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные 
мероприятия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 
персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы, личные 
интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых 
бюллетеней и каталогах. 

При этом: 
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников от 

несанкционированного доступа. 
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса будут 

использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий. 
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения 

всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий Конкурса в 
соответствии с Положением об их проведении. 

 
«___» ____________ 2020 г.  
_______________ _____________________ 
(подпись)    (расшифровка)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению 
Информационная карта кандидата на участие в районном конкурсе «Воспитатель года России» 

 

 

ФОТОПОРТРЕТ  

УЧАСТНИКА 

 

 

 
______________________________________________________________________    

(фамилия)   

 

 _______________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

 

 
1. Общие сведения 

Населенный пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения  

2. Работа 
Место работы (полное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

 

Преподаваемые предметы  
Классное руководство в настоящее время, 
в каком классе 

 

Общий трудовой стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется), какой 
именно категории 

 

Почётные звания и награды (наименования 
и даты получения в соответствии с 
записями в трудовой книжке) 

 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (полное название конкурсов в 
соответствии с положениями, уровень, год 
участия, место) 

 

3. Образование 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 

 



профессиональных программ, места и 
сроки их освоения) 
Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности) 

 

Участие в деятельности профсоюзной 
организации 

 

Участие в работе методического 
объединения 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 
Хобби  
Спортивные увлечения  
Таланты  

6. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  
Домашний адрес с индексом  
Рабочий телефон с междугородним кодом  
Мобильный телефон  
Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  
Адрес личного сайта, страницы, блога  

7. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

 

8. Защита методической разработки 
Тема  

 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
___________________  (_________________________________) 
     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество участника) 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, заверяю: 
____________________  (_____________________________________) 
           (подпись)                  (фамилия, имя, отчество директора ОО) 
 

«____» _____________ 2020 год 
 



Приложение 4 
к приказу Управления образования № 369 от 09.10.2019г. 

 
Состав оргкомитета 

муниципального конкурса профессионального мастерства 
 


	1. Общие положения

