
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
РоГ. 4 0 Л /  У„ ^

Г. Советская Гавань

^  О проведении муниципальногс^онкурса "Учитель года -  2021"

В целях вьывления, поддержки и поощрения, творчески работающих 
педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педа
гогического опыта лучших учителей Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 24 февраля 2020 г. по 26 февраля 2021 г. муниципальный 
конкурс "Учитель года -  2021".

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета муниципального конкурса "Учи

тель года-2021" (Приложение № 1).
2.2. Порядок о проведении муниципального конкурса "Учитель года - 

2021" (Приложение № 2).
2.3. Положение о муниципальном конкурсе «Молодой учитель года» 

(Приложение № 3).
2.4. Состав Главного жюри "Учитель года -  2021" (Приложение № 4).
2.5. Состав экспертного жюри "Л)^ший учитель года" (Приложение №

5).
2.6. Состав экспертного жюри "Лучший зритель-дефектолог года" 

(Приложение № 6).
2.7. Состав экспертного жюри "Лучший воспитатель года" (Приложе

ние № 7).
2.8. Состав экспертного жюри "Лучший педагог-психолог года" (При

ложение № 8).
2.9. Программа проведения муниципального конкурса "Учитель года -  

2021" (Приложение № 9).
3. Информационно-методическому центру Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края (Трусовой М.Б.) и МБОУ ДО ЦДТ "Паллада" (Власенко В.И.) обеспе
чить организацию и проведение муниципального конкурса "Учитель года -  
2021".

❖ . МАУ«Р.г.Сл.».3»»аз.«0тер.11ИЮ:»



4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления о^азования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровско
го края И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

Состав
организационного комитета муниципального конкурса "Учитель года -  2021"

Крепышева Ирина Юрьевна

Редькова Анна Алексеевна

Купчина Елена Анатольевна

Трусова Марина Борисовна

Толпышева Светлана Нико
лаевна

Разумовская Нина Владими
ровна

Фомина Надежда Аполло
новна

Черненко Наталья Алексеев
на

Рудницкая Людмила Нико
лаевна

Венгловская Светлана Ми
хайловна

Кондратьев Денис Андре
евич

Петько Ирина Петровна

начальник Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края, председа
тель
заместитель начальника Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского ]тая 
заместитель начальника Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 
заведующий Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
заместитель директора по ^ е б н о -  
воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТ 
«Паллада»
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края



УТВЕРЖдаН
приказом Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского гоая 
от-^^. №

Порядок
о проведении муниципального конкурса "Учитель года - 2021"

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс "Учитель года - 2021" (далее -  Конкурс) 

проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работаю
щих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 
педагогического опыта лучших педагогов Советско-Гаванского муниципаль
ного районаХабаровского края.

1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края (далее -  Управление образования), МБОУ ДО ЦДТ "Паллада".

1.3. Официальной эмблемой конкурса является пеликан, распростер
ший крылья над своими птенцами.

1.4. Настоящий Порядок о проведении муниципального конкурса 
"Учитель года - 2021" устанавливает:

1.4.1. Даты начала, окончания и место проведения конкурса, номинации 
конкурса, а также даты начала, окончания и место проведения каждого тура и 
этапа конкурса по каждой номинации.

1.4.2. Порядок проведения каждого тура и этапа конкурса по каждой но
минации.

1.4.3. Критерии оценки конкурсных испытаний для каждого тура и этапа 
конкурса по каждой номинации, а также порядок оценки конкурсных испыта
ний (заданий) в баллах в соответствии с указанными критериями оценки.

1.4.4. Сроки, а также место приема документов для участия в конкурсе 
по каждой номинации.

1.4.5. Формы документов для участия в конкурсе, а также способ их пред
ставления и возврата лицам, представивпшм их.

1.4.6. Персональный состав и регламент работы оргкомитета.
1.4.7. Срок утверждения оргкомитетом персональных составов и регла

ментов работы номинационных комитетов.
1.4.8. Персональные составы и регламенты работы номинационных жюри 

конкурса по каждой номинации.
1.4.9. Персональный состав и регламент работы общего жюри конкурса 

(далее -  Жюри суперфинала).
2. Сроки проведения Конкурса и номинации Конкурса.



2.1. Конкурс проводится в Советско-Гаванском муниципальном районе с
24 февраля 2021 г. по 26 февраля 2021 г. по номинациям:

- "Лучший учитель года";
- "Лучший учитель-дефектолог года";
- "Лучший воспитатель года";
- "Лучший педагог-психолог года".
2.2. Конкурс проходит в два тура: заочный и очный тур, состояпрш из эта

пов -  полуфинала, финала и с}шерфинала.
2.3. Организационное, методическое, информационное и техническое 

сопровождение конкурса обеспечивает Информационно-методический центр 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее -  ИМЦ Управления образования).

Конкурс проводится по всем номинациям.
3. Участники конкурса и порядок их выдвижения
3.1. В номинациях конкурса принимают участие следующие категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и расположенных на территории Хабаровского края:

- "Лучший учитель года" -  учителя общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в том числе работающие в условиях 
инклюзивного образования;

- "Лучший учитель-дефектолог года" -  учителя, зрителя-дефектологи 
(З^ителя-логопеды, сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тифлопедагоги) об
разовательных организаций, реализующих адаптированные основные обще
образовательные программы, работающие с обучающимися с ОВЗ;

- "Лучший воспитатель года" -  воспитатели, учителя-логопеды, учите
ля-дефектологи, инструкторы по физической культуре, руководители физи
ческого воспитания, музыкальные руководители образовательных организа
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- "Лучший педагог-психолог года" -  педагоги-психологи образователь
ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования; общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы; организаций дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по до
полнительным общеобразовательным программам; муниципальных психоло- 
го-педагогических центров;

Стаж педагогической работы в занимаемой должности участников кон
курса должен составлять не менее трех лет.

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется:
- образовательные организации, осуществляющие образовательную де

ятельность по итогам своих конкурсов, расположенные на территории Совет- 
ско-Гаванского муниципального района.



- допускается участие в конкурсе посредством самовыдвижения при 
наличии у педагога рекомендаций или письма-согласования руководителя 
образовательной организации.

Основанием для участия в конкурсе является предоставление полного 
комплекта документов и прохождение электронной регистрации согласно пункту
5.2. настоящего Порядка.

4. Структура конкурсных испытаний, формат проведения и критерии 
их оценки

4.1. Заочный тур "Методическое портфолио" (далее -  заочный тур) 
включает следующие конкурсные испытания:

- "Интернет-ресурс" -  для участников конкурса в номинациях "Лучший 
учитель года", "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший воспитатель го
да";

- "Визитная карточка" -  для участников конкурса в номинации "Л}^- 
ший педагог-психолог года".

4.1.1. Конкурсное испытание "Интернет-ресурс"
Цель: демонстрация использования информационно

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессио
нальной деятельности педагога.

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 
(личный сайт, страница, блог, в том числе на странице социальной сети, 
страница на сайте образовательной организации), на котором можно позна
комиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами, отража
ющими его уровень методической подготовленности, опыт преподавания и 
взаимодействия с коллегами, обучающимися, родителями.

Ссылки на Интернет-ресурсы указываются участниками в информаци
онной карте и размещаются номинационными организационными комитета
ми (далее -  Оргкомитет) на сайтах номинаций после проведения заочного 
тура.

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщен
ность; безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 
использование инстрзпментария социальной сети для обратной связи; акту
альность информации; оригинальность и адекватность дизайна.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в семь баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 1 балл при соответствии показателю,
О баллов -  при несоответствии показателю. Максимальный общий балл -  35.

4.1.2. Конкурсное испытание "Визитная карточка"
Цель: самопрезентация участника конкурса, раскрывающая его веду

щие педагогические идеи, личностные и профессиональные качества, спо
собствующие достижению образовательных результатов.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью не 
более пяти минут с возможностью воспроизведения на большом количестве 
современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и 
др.; качество не ниже 360 рх, размещенный в информационно



телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" (ссылка на ска
чивание, ссылка на видеоролик на портале www.voutube.com).

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с ука
занием номинации конкурса, фамилии, имени, отчества (при наличии) участ
ника, должности, муниципального образования и/или образовательной орга
низации, которую он представляет. Участники сами определяют жанр ви
деоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

Критерии оценивания: содержательность самопрезентации; информа
тивность; оригинальность; полнота и корректность подачи информации.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в четыре балла. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 1 
балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  16.

4.2. Очный тур включает в себя: полуфинал "Педагог-профессионал", 
финал "Педагог-мастер" и суперфинал "Педагог-лидер".

Очный тур содержит конкурсные испытания, демонстрирующие педа
гогическое мастерство участника Конкурса, раскрывающие систему работы, 
степень владения им методикой преподаваемого предмета (направления дея
тельности), его коммуникативные качества, способность решать педагогиче
ские задачи в нестандартной ситуации.

4.3. Полуфинал "Педагог-профессионал" (далее -  полуфинал).
Участниками полуфинала в номинациях становятся все конкурсанты,

представившие материалы на заочный тур конкурса в соответствии с пунк
том 6 настоящего Порядка.

Содержание полуфинала для каждой номинации индивидуально.
По результатам заочного тура и полуфинала определяется состав 

участников финала.
4.3.1. Полуфинал номинации "Лучший учитель года" включает два 

конкурсных испытания:
а) конкурсное испытание "Методическая мастерская"
Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности и 

собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.
Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффек

тивных методических практик организации процесса обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и современными 
социокультурными тенденциями развития образования. Выступление кон
курсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 
слайдов. Для представления методических материалов конкурсантом может 
быть использован собственный интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том 
числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной ор
ганизации).

Регламент конкурсного испытания -  до 25 минут (выступление конкур
санта -  до 15 минут; ответы на вопросы членов жюри (экспертов) -  10 ми
нут).

http://www.voutube.com


Критерии оценивания: актуальность и результативность; научная кор
ректность и методическая грамотность (в том числе в использовании элек
тронных средств обучения); информационная, коммуникативная и языковая 
культура.

Порядок оценивания конкурсного испытания; все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 1 
балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл — 30;

б) конкурсное испытание "Урок"
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области проведения и анализа урока как основной формы организации учеб- 
но-воспитательного процесса и учебной деятельности обучаюгцихся.

Регламент конкурсного испытания -  45 минут (проведение урока -  
35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри (экспертов) -  
до 10 минут).

Критерии оценивания: корректность и глубина понимания предметного 
содержания; методическая и психолого-педагогическая грамотность 
при проведении занятия и поддержка учебной мотивации; творческий и 
адекватный подход к решению профессиональных задач; комм}гникативная и 
речевая культура; целеполагание и результативность; рефлексия проведенно
го урока (самоанализ).

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  60.

4.3.2. Полуфинал номинации "Лучший учитель-дефектолог года" 
включает два конкурсных испытания:

а) конкурсное испытание "Методическая мастерская"
Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности и 

собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.
Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффек

тивных методических практик организации процесса обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и современными 
социокультурными тенденциями развития образования. Выступление кон
курсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не более 
12 слайдов. Для представления методических материалов конкурсантом мо
жет быть использован собственный интернет-ресурс (личный сайт, блог, 
в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образователь
ной организации).

Регламент конкурсного испытания — до 25 минут (выступление конкур
санта -  до 15 минут; ответы на вопросы членов жюри (экспертов) -  10 ми
нут).



Критерии оценивания: актуальность и результативность; научная кор
ректность и методическая грамотность (в том числе в использовании элек
тронных средств обз^ения); информационная, коммуникативная и языковая 
культура.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  30;

б) конкурсное испытание "Открытое групповое или индивидуальное 
занятие/урок с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью"

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 
в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 
(коррекционного) занятия (урока) с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, 
проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентиро
ваться в ситуации, знания своего предмета, специфики деятельности и спо
собности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни.

Регламент конкурсного испытания -  до 45 минут (проведение занятия -
25 минут, урока -  35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов 
жюри (экспертов) -  до 10 минут).

Критерии оценивания: учет особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и использование принципов коррек
ционной педагогики; информационная и языковая грамотность; профессио
нальная компетентность и эффективная коммуникация; коррекционно
развивающий эффект занятия; мотивирование к обучению и поддержка само
стоятельности, активности и творчества обучающихся с ОВЗ и инвалидно
стью; рефлексивность и осуществление обратной связи.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  60.

4.3.3. Полуфинал номинации "Лучший воспитатель года" включает 
в себя два конкурсных испытания:

а) конкурсное испытание "Педагогическая находка"
Цель: демонстрация профессионального мастерства в различных аспек

тах педагогической деятельности.
Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта, демон

стрирующее наиболее значимые в его деятельности методы и/или приемы 
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, способы и 
формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспи
танников.

Регламент конкурсного испытания -  до 20 минут (выступление конкур
санта -  до 10 минут; ответы на вопросы членов жюри -  10 минут).



Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, со
держащей не более 12 слайдов.

Критерии оценивания: методическая грамотность; авторская новизна и 
оригинальность; информационная и языковая грамотность и коммуникатив
ная культура;

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл — при частичном соответствии показателю, О баллов — при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  30;

б) конкурсное испытание "Педагогическое мероприятие с детьми, са
моанализ"

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций 
в области проектирования, организации и реализации различных видов раз
вивающей деятельности дошкольников.

Формат конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с детьми 
и его самоанализ. Образовательная деятельность с воспитанниками до
школьного возраста может быть представлена разными формами.

Регламент конкурсного испытания -  до 30 минут (проведение меро
приятия с детьми -  20 минут, самоанализ и ответы на вопросы членов жюри
-  до 10 минут).

Критерии оценивания: реализация содержания образовательной про
граммы дошкольного образования; методические приемы решения педагоги
ческих задач; организационная культура; речевая, коммуникативная культу
ра, личностные качества; детская деятельность в образовательном процессе; 
рефлексивная культура.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  60.

4.3.4. Полуфинал номинации "Лучший педагог-психолог года" включа
ет в себя два конкурсных испытания:

а) конкурсное испытание "Методическая мастерская"
Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагоги

ческой теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и представ
лению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта "Педагог-психолог" (психолог в сфере образо
вания), утвержденного приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 
514н (далее -  профессиональный стандарт).

Формат конкурсного испытания: представление профессиональной де
ятельности участника конкурса, что позволяет соотнести заявленные теоре
тические и методические положения с практикой их реализации.

Представление, содержащее описание опыта профессиональной дея
тельности участника конкурса, используемых им технологий и методик.



направленных на реализацию требований ФГОС, может сопровождаться 
мультимедийной презентацией (до 20 слайдов).

Регламент конкурсного испытания -  до 25 минут (выступление конкур
санта -  до 15 минут; ответы на вопросы членов жюри (экспертов) -  10 ми
нут).

Критерии оценивания: результативность и практическая примени
мость; коммуникативная культура; оригинальность и творческий подход; 
научная корректность и методическая грамотность; информационная и язы
ковая грамотность.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  50.

б) конкурсное испытание "Блиц-интервью"
Цель: демонстрация участником конкурса фундаментальных и практи

ческих психолого-педагогических знаний в выбранном профессиональном 
проблемном поле и возрастной категории обучающихся.

Формат конкурсного испытания: проводится в форме экспресс- 
интервью по актуальным вопросам психологии образования ("вопрос - от
вет").

Тематические направления конкурсного испытания определяются но
минационным комитетом в соответствии с положениями профессионального 
стандарта и спецификой деятельности педагога-психолога на разных уровнях 
образования.

Конкурсант вправе выбрать проблематику обсуждения и возраст детей 
для данного конкурсного испытания: дощкольный возраст, младший школь
ный возраст, подростковый возраст.

Регламент конкурсного испытания -  15 минут.
Критерии оценивания:глубина раскрытия проблемы и убедительность 

суждений; аргументация собственного мнения; логичность, грамотность из
ложения; общая культура и коммуникативные качества.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  40.

4.4. Финал "Педагог-мастер" (далее -  финал)
В финал конкурса от каждой номинации выходят по три участника, 

набравших по совокупности оценки конкурсных испытаний заочного тура и 
полуфинала наибольшее количество баллов.

Конкурсные испытания финала проводятся в очной форме в образова
тельной организации, утвержденной Оргкомитетом в качестве площадки 
проведения финала.

Финал "Педагог-мастер" включает следующие конкурсные испытания:



- "Мастер-класс" -  для участников конкурса, вышедших в финал 
во всех номинациях;

- "Классный час" -  для участников конкурса, вышедших в финал в но
минациях: "Лучший учитель года"

- "Кейс-метод в специальном (коррекционном) образовании" -  
для участников конкурса, вышедших в финал в номинации "Лз^чший учи
тель-дефектолог года";

- "Родительский университет" -  для участников конкурса, вышедших 
в финал в номинации "Л)^ший воспитатель года";

- "Профессиональные кейсы" -  для з^астников конкурса, вышедших 
в финал в номинации "Лучший педагог-психолог года".

Последовательность выступлений конкурсантов в конкурсных испыта
ниях финала определяется жеребьевкой, проводимой не позднее чем за один 
день до даты начала финала.

По результатам заочного тура, полуфинала и финала определяется со
став участников суперфинала.

4.4.1. Конкурсное испытание "Мастер-класс"
Цель; демонстрация профессионального мастерства в области презен

тации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации про
фессионального взаимодействия.

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирзчощее спо
собы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность 
в практической работе конкурсанта.

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее ко
личественный состав (при необходимости) конкурсант определяет самостоя
тельно.

Регламент конкурсного испытания -  до 30 минут (проведение мастер- 
класса -  до 20 минут; ответы на вопросы членов жюри -  до 10 минут).

Критерии оценивания конкурсного испытания в номинациях "Лучший 
учитель года", "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший педагог- 
психолог года": актуальность и методическая обоснованность представлен
ного опыта; практическая значимость и применимость представленного опы
та; продуктивность и результативность мастер-класса; информационная, ре
чевая и рефлексивная культура; творческий подход и организация обратной 
связи.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  50.

Критерии оценивания конкурсного испытания в номинации "Лучший 
воспитатель года": актуальность и методическая обоснованность представ
ленного опыта; образовательный потенциал мастер-класса; информационная 
и коммуникативная культура.



Порядок оценивания конкурсного испытания; все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  30.

4.4.2. Конкурсное испытание "Классный час"
Цель: демонстрация профессионально-личностных компетенций в области 
воспитания и социализации обучающихся.

Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися для 
конкурсантов номинаций "Лучший учитель года".

Регламент конкурсного испытания -  до 30 минут (проведение классно
го часа -  20 минут, ответы на вопросы членов жюри -  до 10 минут).

Критерии оценивания: глубина, уровень раскрытия и воспитательная 
ценность проведенного классного часа; методическая и психолого
педагогическая грамотность при проведении классного часа; творческий и 
адекватный подход к решению воспитательных задач; результативность и 
эффективность решения воспитательных задач; коммуникативная и речевая 
культура, личностная ориентированность.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю, 
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  50.

4.4.3. Конкурсное испытание "Кейс-метод в специальном (коррекцион
ном) образовании"

Цель: демонстрация практических навыков в реальной ситуации кон
сультирования.

Формат конкурсного испытания: решение участником конкурса про
фессионального кейса и его презентация.

Модельные профессиональные задачи (кейсы) включают типовые, не
стандартные и проблемные ситуации обучения детей с ОВЗ (диагностика, 
психолго-педагогическая (ре)абилитация, сопровождение участников образо
вательных отношений). Тематическое направление конкурсного задания 
определяется номинационным оргкомитетом. В процессе подготовки кон
курсанты могут использовать справочные и иные материалы.

Регламент конкурсного испытания -  не более 90 минут.
Критерии оценивания: владение профессиональными компетенциями в 

области специального (дефектологического) образования; содержательность 
и аргументированность; коммуникативная культура.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю,
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  30.

4.4.4. Конкурсное испытание "Родительский университет"



Цель: демонстрация конкурсантом компетентности в вопросах органи
зации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспи
танников.

Формат конкурсного испытания: мероприятие с родителями.
Мероприятие с родителями должно отражать перспективные идеи и 

практики, способные повысить эффективность взаимодействия участников 
образовательных отношений, подтверждать системность, преемственность и 
логику системы педагога.

Перечень тем мероприятия с родителями определяется Оргкомитетом и 
доводится до сведения конкурсантов на сайте номинации не позднее даты 
начала полуфинала конкурса. Тема мероприятия с родителями определяется 
жеребьевкой, проводимой не позднее чем за один день до даты проведения 
финала.

Форму проведения мероприятия с родителями, наличие фокус-группы 
и ее количественный состав (при необходимости) конкурсант определяет са
мостоятельно.

Регламент конкурсного испытания -  до 30 минут (проведение меро
приятия с родителями -  до 20 минут; ответы на вопросы членов жюри -  до 10 
минут).

Критерии оценивания: современность формы и методов реализации; 
методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении ме
роприятия с родителями; творческий подход и способность к импровизации; 
умение мотивировать родителей к активности; коммуникативная и речевая 
культура.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в десять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 2 балла при соответствии показателю,
1 балл -  при частичном соответствии показателю, О баллов -  при несоответ
ствии показателю. Максимальный общий балл -  50.

4.4.5. Конкурсное испытание "Профессиональные кейсы"
Цель: демонстрация практических навыков в реальной ситуации кон

сультирования.
Формат конкурсного испытания: решение участником конкурса про

фессионального кейса и его презентация без использования мультимедийных 
средств. Решение профессионального кейса на определенной аудитории 
должно быть представлено в форме открытого мероприятия, иллюстрирую
щего психолого-педагогическую проблему и демонстрирующего анализ и 
оценку проблемной психолого-педагогической ситуации, а также решение 
проблемы и принятие решения. Тематическое направление конкурсного за
дания определяется номинационным оргкомитетом. В процессе подготовки 
конкурсанты могут использовать справочные и иные материалы.

Регламент -  до 20 минут (выступление конкурсанта (включая самоана
лиз) -  15 минут, ответы на вопросы членов жюри -  до 5 минут).



Конкурсант вправе выбрать возраст детей для данного конкурсного ис
пытания: дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый 
возраст.

Критерии оценивания: понимание сути реальной проблемы, заложен
ной в кейсе; эффективность и результативность; содержательность и аргу
ментированность; профессиональная компетентность; коммуникационная и 
языковая культура.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в девять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 3 балла при соответствии показателю,
2 балла -  при частичном соответствии показателю, 1 балл -  при слабом соот
ветствии показателю, О баллов -  при несоответствии показателю. Макси
мальный общий балл -  45.

4.5. Суперфинал "Педагог-лидер" (далее -  суперфинал)
В суперфинал конкурса от каждой номинации выходят по одному 

участнику, набравшему по совокупности оценки конкурсных испытаний за
очного тура, полуфинала и финала наибольшее количество баллов.

Конкурсные испытания суперфинала проводятся в очной форме на 
плош;адке, утвержденной Оргкомитетом для проведения суперфинала.

По результатам суперфинала определяется абсолютный победитель 
конкурса.

Суперфинал включает два конкурсных испытания для всех номинаций 
конкурса.

4.5.1. Конкурсное испытание "Круглый стол образовательных полити- 
ков"/"Пресс-конференция "Вопрос учителю года" (по решению организаци
онного комитета конкурса).

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей номина
ций конкурса, демонстрация понимания стратегических направлений разви
тия образования и представление педагогической общественности собствен
ного видения конструктивных решений существующих проблем.

Формат конкурсного испытания: беседа на актуальную тему с участием 
начальника Управления образования, демонстрирующая позицию лидера пе
дагогической общественности (регламент -  до 40 минут). Тема "круглого 
стола" определяется Оргкомитетом и объявляется за день до конкурсного ис
пытания.

Критерии оценивания: понимание тенденций развития образования; 
масштабность и нестандартность суждений; аргументированность и кон
структивность предложений; коммуникационная и языковая культура; нали
чие ценностных ориентиров и личная позиция.

Порядок оценивания конкурсного испытания: все критерии являются 
равнозначными, каждый оценивается в пять баллов. При оценивании кон
курсного испытания выставляется 1 балл при соответствии показателю,
О баллов -  при несоответствии показателю. Максимальный общий балл -  25.

5. Прием документов, материалов, предъявляемых для участия в кон
курсе, осуществляется до 24 февраля 2021 г.



5.1. Материалы участника конкурса "Учитель года 2021" и указанием 
номинации конкурса направляются через ссылку - регистрацию на сайте 
ИМЦ Управления образования.

5.2. Участники конкурса проходят электронную регистрацию на сайте 
номинаций конкурса по ссылкам;

- http://imc-svg.ru/index.phD/uchitel-goda-2Q21/elektronnava-registratsiva- 
na-konkurs-uchitel-goda-2021 для всех номинаций.

5.3. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
6. Перечень документов, материалов, предъявляемых для участия 

в конкурсе, требования к их оформлению
6.1. Для участия в конкурсе ОО предоставляют (при регистрации участ

ника) в оргкомитет конкурса след}тощие документы и материалы:
1) представление ходатайствующего лица (органа) на участие канди

дата в конкурсе (Приложени № 1);
2) заявление кандидата на участие в конкурсе (Приложени № 2);
3) информационную карту участника конкурса (Приложени № 3);
4) согласие кандидата на обработку персональных данных (Приложени №

4);
5) заявку на проведение учебного занятия (урока, учебного (коррекци

онного) занятия, педагогического мероприятия с детьми) (Приложени № 5);
6) выписку из протокола заседания оргкомитета школьного этапа кон

курса (в случае выдвижения кандидата от 0 0 )  (Приложени № 6);
7) дополнительные материалы: опубликованные статьи, брошюры, ви

деоматериалы и другие материалы, характеризующие педагогическую дея
тельность кандидата.

6.2. Педагогические работники, решившие принять участие в конкурсе 
посредством самовыдвижения, предоставляют при регистрации на конкурс 
следующие документы и материалы:

1) заявление на участие в конкурсе (Приложени № 2);
2) письмо-согласование руководителя образовательной организации об 

участии в конкурсе (в свободной форме);
3) информационную карту участника конкурса (Приложени № 3);
4) согласие кандидата на обработку персональных данных (Приложени №

4);
5) заявку на проведение учебного занятия (урока, учебного (коррек

ционного) занятия, педагогического мероприятия с детьми) (Приложение №
5);

6) рекомендации или письмо(а) от 0 0 , методического совета образова
тельной организации (в свободной форме);

7) дополнительные материалы: опубликованные статьи, брошюры, ви
деоматериалы и другие материалы, характеризующие педагогическ}то дея
тельность кандидата.

7. Оргкомитет конкурса

http://imc-svg.ru/index.phD/uchitel-goda-2Q21/elektronnava-registratsiva-


7.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Оргкомитет и номинационные оргкомитеты, которые в своей деятельности 
руководствуются настоящим Порядком.

7.2. В составы Оргкомитета и номинащюнных оргкомитетов входят пред
седатель, заместитель председателя, секретарь и члены. Персональный состав 
Оргкомитета, составы Главного и экспертноого жюри утверждаются приказом 
начальника Управления образования.

7.3. Оргкомитет:
1) утверждает программу проведения конкурса, определяет площадки, 

на которых проводятся конкурсные испытания по каждой номинации;
2) утверждает составы и регламенты работы номинационных жюри не 

позднее чем за 5 дней до начала конкурса;
3) обеспечивает организационные условия для проведения конкурса;
4) организует освещение конкурса в средствах массовой информации;
5) организует оповещение о сроках, месте и графике проведения кон

курсных испытаний, иных мероприятий конкурса и обеспечивает размеще
ние данной информации на официальном сайте ИМЦ Управления образова
ния в информационно-коммуникационной сети "Интернет" http://imc- 
svg.ru/index.php (далее -  сайт ИМЦ Управления образования);

6) решает спорные вопросы по процедуре проведения конкурсных ис
пытаний.

7) принимает и регистрирует документы и материалы участника в со
ответствующей номинации конкурса;

8) определяет график и обеспечивает проведение конкурсных испыта
ний в соответствующей номинации конкурса;

9) осуществляет сбор и направление в оргкомитет информации о про
ведении мероприятий конкурса в соответствующей номинации конкурса;

10) обеспечивает распространение информационных материалов о со
ответствующих номинациях конкурса, освещение в средствах массовой ин
формации мероприятий конкурса;

11) участвует в решении спорных вопросов по процедуре проведения 
конкурсных испытаний в соответствующей номинации конкурса.

8. Жюри конкурса
8.1. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оцен

ки выполнения конкурсных испытаний заочного и очного туров формируют
ся жюри конкурса. В состав жюри входят председатель, заместитель предсе
дателя, секретарь и члены.

8.2. Номинационные жюри, формируемые в каждой номинации кон
курса, осуществляют оценку выполнения конкурсных испытаний заочного 
тура и двух этапов очного (полуфинала и финала):

1) осуществляют оценку конкурсных испытаний в соответствии с кри
териями оценки и системой оценки конкурсных испытаний в баллах, уста
новленными министерством;

2) объявляют результаты конкурсных испытаний заочного тура и по
луфинала -  после завершения всех конкурсных испытаний полуфинала; ре
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зультаты конкурсных испытаний финала -  после завершения всех конкурс
ных испытаний финала;

3) подготавливают предложения по определению лауреатов конкурса и 
победителя конкурса в соответствующей номинации;

4) вносят предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса 
и подготовке победителя конкурса соответствующей номинации к участию 
во Всероссийском конкурсе, аналогичном соответствующей номинации кон
курса (далее -  Всероссийской конкурс).

8.3. Главное жюри осуществляет оценку выполнения конкурсных ис
пытаний:

1) оценивает конкурсные испытания;
2) подготавливает предложения по определению абсолютного победи

теля конкурса.
8.4. Для достижения максимальной объективности в оценке конкурс

ных испытаний в номинациях могут создаваться экспертные группы, кото
рые в своей деятельности руководствуются настоящим Порядком.

Экспертные группы:
- изучают, анализируют материалы участников конкурса, представляют 

в адрес номинационных жюри экспертные заключения на изученные матери
алы;

- проводят оценку отдельных конкурсных испытаний полуфинала и 
финала, представляют в экспертное жюри экспертные заключения.

В состав экспертных групп входят председатель, заместитель председа
теля и члены из представителей организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, муниципальных методических служб, ассоциаций 
учителей-предметпиков, социальных партнеров, работодателей.

8.5. Жюри оценивают конкурсные испытания в баллах в соответствии 
с критериями.

8.6. Решения номинационных жюри и Главного жюри оформляются 
протоколом. Ведение делопроизводства жюри, хранение и использование его 
документов возлагается на секретарей номинационных жюри и Главного 
жюри.

9. Объявление результатов конкурса и награждение победителей конкурса
9.1. По итогам заочного тура, полуфинала и финала очного тура кон

курса в каждой номинации конкурса с учетом предложений номинационных 
жюри определяется один победитель конкурса и два лауреата конкурса.

По итогам суперфинала конкурса с учетом предложений Жюри супер- 
фипала министерством определяется абсолютный победитель конкурса.

9.2. Победителем конкурса признается один участник конкурса в соот
ветствующей номинации конкурса, набравший наибольшее количество бал
лов в данной номинации конкурса по итогам заочного тура, полуфинала и 
финала.

Лауреатами признаются по два участника конкурса в каждой номинации 
конкурса, имеющие второй и третий степени по сумме набранных баллов.

При равном количестве набранных баллов несколькими участниками



конкурса победитель конкурса (лауреаты) определяется членами экспертноо- 
го жюри по соответствующей номинации в ходе открытого голосования 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя экспертноого жюри.

Абсолютным победителем конкурса признается участник конкурса 
из числа победителей конкурса в номинациях, набравший наибольшее коли
чество баллов по результатам суперфинала.

При равном количестве набранных баллов несколькими участниками 
финала конкурса абсолютный победитель конкурса определяется членами 
Жюри суперфинала в ходе открытого голосования большинством голосов. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Главного 
жюри.

9.3. Решение о признании абсолютного победителя конкурса, победи
телей и лауреатов конкурса принимается приказом Управления образования.

9.4. Приказ о признании абсолютного победителя конкурса, победите
лей и лауреатов конкурса (далее -  приказ) размещается на официальном сай
те не позднее трех рабочих дней после дня его принятия.

9.5. Абсолютному победителю конкурса вручается почетная статуэтка, 
нашрадная лента и выплачивается денежная премия с учетом суммы налога 
на доходы с физических лиц в размере 10,0 тыс. рублей.

Каждому победителю конкурса вручается почетная статуэтка и выпла
чивается денежная премия с учетом суммы налога на доходы с физических 
лиц в размере 5,0 тыс. рублей.

9.6. Абсолютный победитель и (или) победители конкурса могут быть 
направлены Управлением образования в качестве представителей 
на региональный этап Всероссийского конкурса по соответствующей номи
нации.

В случае невозможности направления победителя конкурса по причине 
его болезни, ухода за больным членом семьи, отпуска, командировки на ре
гиональный этап Всероссийского конкурса вместо него по решению Управ
ления образования может быть направлен лауреат конкурса по соответству
ющей номинации, получивший по результатам конкурса наибольшее количе
ство баллов.

9.7. Все участники очного тура конкурса, не вышедшие в финал, 
награждаются дипломами участников конкурса за подписью председателя 
Оргкомитета в срок не позднее 26 февраля 2021 г.

10. Финансирование конкурса
10.4. Финансирование расходов по выплате денежных премий осу

ществляется Управлением образования в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия приказа путем перечисления средств на расчетный счет получате
лей.

10.5. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных 
и спонсорских средств.



Птложение № 1
к порядку о проведении муници
пального конкурса "Учитель года 
- 2021 "

Образец заявления кандидата на участие в Конкурсе 
в Оргкомитет муниципального этана Всероссийского конкурса

«Учитель года -  2021»

(ФИО в родительном падеже)
учителя_

(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой 
книжке)

(полное наименование образовательной организации согласно ее уставу)

(наименование муниципального района)

заявление.
Я,_____________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского кон

курса
«Учитель года -  2021», внесение сведений об з^астнике Конкурса, указан
ных в информационной карте участника муниципального этапа Всерос
сийского конкурса «Учитель года -  2021», представленной_______________

(наименование образовательной организации)

в базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением 
разделов «Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты», в 
некоммерческих целях для размещения в информационно- телекоммуни
кационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с воз
можностью редакторской обработки.

« _»____________ 2̂0____г. (подпись)



Приложение № 2
к Порядку о проведении муници
пального конкурса "Учитель года - 
2021 "

Информационная карта 
кандидата на з^астие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года -  2021»

1. Общие сведения
Г ород/район
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного Интернет-ресурса, где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми материалами

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

Занимаемая должность (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)
Квалификационная категория, дата 
ее установления (в соответствии с запи
сью в трудовой книжке)
Почетные звания и награды (наименова
ния и даты получения в соответствии с 
записями в трудовой книжке)
Послужной список (места и сроки 
работы за последние 10 лет)
Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность)

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)
Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения)
Ученая степень
Название диссертационной работы



(работ)
Основные публикации (в т.ч. книги)

4. Награды
Правительственные награды (укажите 
название и год получения награды)
Отраслевые награды (укажите название и 
год получения награды)
Международные награды (укажите 
название и год получения награды)
Общественные награды (укажите 
название и год получения награды)
Звания (укажите название и год 
получения награды)

5. Общественная деятельность
Участие в общественных организация? 
(наименование, направление 
деятельности и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации
Участие в разработке и реализации муни 
ципальных, региональных, 
федеральных, международных программ 
и проектов (с указанием статуса участия)

6. Семья
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга (и))
Дети (имена и возраст)

7. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?
Победитель областного Конкурса «Учи
тель года -  2021»- это.... 
(продолжите фразу).
Какими инновациями можете 
поделиться с коллегами?
Ваши пожелания организаторам об
ластного Конкурса «Учитель года 
-2021».

8. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним 
кодом
Домашний телефон с междугородним 
кодом
Мобильный телефон с междугородним 
кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете

9. Документы



Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан)
I4HH
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования

10. Личные банковские реквизиты
Наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка
Расчетный счет банка (транзитный)
Лицевой счет получателя
Филиал/отделение банка

Участник Конкурса



полож ение № 3
к Порядку о проведении муниципаль
ного конкурса "Учитель года - 2021"

Образец согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»_______________20____ г.
Я ,_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________серия___________ № __________________
(вид документа, удостоверяющий личность) 
выдан____________________________

(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу______________
настоящим даю свое согласие_

(наименование оператора конкурса в дательном падеже)
(далее -  оператор) на обработку оператором (включая получение от меня 
и/или от любых от любых третьих лиц с учётом требований действующего за
конодательства Российской Федерации) моих персональньгх данных и под
тверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей во
лей и в своих интересах).

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых догово
ров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 
документов в организационный комитет регионального конкурса «Учитель 
года -  2021» (далее -  конкурс) для обеспечения моего участия в муниципаль
ном этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий, и распростра
няется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и 
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо из
вестная в любой конкретный момент времени оператору (далее -  персональ
ные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая -  без ограничения
-  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из
менение), использование, распространение (в том числе передача) персональ
ных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующе
го законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с приме
нением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, 
запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, министерство образования 
Саратовской области и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к ока-



занию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскры
вать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предостав
лять таким лицам соответствуюш;ие документы, содержащие такую информа
цию (копия паспорта, копия трудовой книжки).

Подпись:
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)



Приложение № 4
к Порядку о проведении муници
пального конкурса "Учитель года - 
2021 "

Заявка
на конкурсное задание (урок, занятие и т.д.)

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

Предмет Класс Необходимое оборудование

Подпись конкурсанта
подпись расшифровка подпись



Приложение № 5
к Порядку о проведении муници
пального конкурса "Учитель года - 
2021 "

Форма представления 
[ипального этапа Всеро 
«Учитель года -  2021»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на участника муниципального этапа Все|)оссийского конкурса

(наименование образовательной организации)

выдвигает на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учи
тель года -  2021»____________________________________________________

(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество участника муниципального этапа Конкур- 
са,занимаемая им должность (наименование -  по трудовой книжке) и место его работы 
(наименование -  по уставу образовательной организации)

Личный Интернет-ресурс участника муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -  2021»:

(адрес Интернет-ресурса)

(краткое описание общественно-значимых действий участника Конкурса)

*Руководитель________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи

М. П.



Приложение № 6
к Порядку о проведении муници
пального конкурса "Учитель года - 
2021"

Образец выписки из протокола заседания организационного комитета муни
ципального этапа Конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в муни

ципальном этапе конкурса

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания организационного комитета школьного этапа Всероссийского

конкурса «Учитель года -  2021»
в_________________________________________ _
(название муниципального района Саратовской области)

№__ _ от____________________ 20____ года

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года» в 20___году.

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года» в 20___ г .________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------- — ___________________________________________________________  ?

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
занявшего____место на школьном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года» в___________________________________ в 20__ _ году.

«ЗА»:___чел. «ПРОТИВ»:___ чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:___ чел.

Председатель организационного комитета -  
руководитель (указать должность)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления обррования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края - -

Положение
о муниципальном конкурсе «Молодой учитель года»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Молодой учитель года» (далее - Кон

курс) проводится в целях формирования положительного образа педагога в 
социуме, повышения престижа профессии, создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работ
ников, формирования их гражданской позиции, активного профессиональ
ного отношения к совершенствованию системы образования.

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края (далее -  Управления образования).

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники обще

образовательных организаций, педагогический стаж которых по состоянию 
на 1 января 2021 г. не превышает трёх лет.

2.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
3. Условия участия
3.1. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может быть про

ведено:
- Органом самоуправления образовательной организации (советом об

разовательной организации, попечительским советом, управляющим сове
том, родительским комитетом и др.);

- Педагогическим советом (коллективом) образовательной организа
ции;

- Па основе самовыдвижения.
3.2. Участник имеет право на:
- Своевременную и полную информацию обо всех конкурсных меро

приятиях;
- Объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных 

испытаний;
- Внесение предложений по организации и проведению конкурса.
3.3. Участник конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных 

мероприятий.
3.4. Участники конкурса должны направить в Информационно

методический центр Управления образования Администрации Советско-



Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее -  ИМЦ 
Управления образования) следующие материалы;

- до 15 февраля 2021 г. пакет материалов (в электронном виде):
- Заявку (Приложение № 1) на участие в конкурсе (формат документа 

Word);
- Обязательные приложения к заявке (Приложение № 1.1) -  цветная 

фотография (ПОРТРЕТ) предоставляется в формате * jpg с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного размера;

- Представление Заявителя (Приложение № 2) -  с печатью и подписью 
в сканированном виде;

- Согласие на участие в конкурсе (Приложение № 3) -  с подписью 
участника конкурса в сканированном виде;

- Эссе на тему «Урок, который мне запомнился»
- до 17 февраля 2021 г. (в электронном варианте):
- Цифровой образовательный проект. Тема проекта -  Год науки и тех

нологий.
Конкурсные материалы и документы принимаются на адрес электрон

ной почты: nchemenko2007@yandex.ru (методист ИМЦ Управления образо
вания Черненко Н.А.).

3.5. Представляя материалы в оргкомитет конкурса, участник тем са
мым даёт согласие на использование предоставленных персональных дан
ных для целей конкурса членами оргкомитета и жюри.

4. Организация конкурса
4.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осу

ществляет оргкомитет, согласно Приложению № 1 приказа Управления об
разования.

4.2. Оргкомитет:
- Объявляет об условиях, порядке и сроках проведения конкурса;
- Принимает заявки и материалы от участников;
- Комплектует экспертные группы;
- Организует экспертизу представленных на конкурс материалов;
- Организует проведение первого (заочного) и второго (очного) этапов 

конкурса;
- Разрабатывает критерии оценки представленных материалов;
- Разрабатывает конкурсные задания;
- Организует церемонию подведения итогов конкурса и награждения 

победителей и призёров.
4.3. Жюри конкурса.
4.3.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 

конкурсных испытаний, принятия решения о призёрах и определения побе
дителя конкурса создаётся жюри. Состав жюри формируется из числа спе
циалистов, имеющих опыт практической работы в системе образования, 
владеющих навыками экспертизы конкурсных испытаний. Состав жюри

mailto:nchemenko2007@yandex.ru


определяется оргкомитетом конкурса и утверждается приказом Управления 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края.

4.3.2. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 
конкурсных испытаний могут привлекаться эксперты, которые определяют
ся оргкомитетом конкурса. В качестве экспертов могут выступать высоко
квалифицированные работники образовательных организаций, представите
ли Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района.

4.3.3. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на по
ощрение в дополнительных специальных номинациях.

5. Регламент проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  с 15 февраля 2021 г. по 19 февраля 2021 г. -  проведение заоч

ного этапа конкурса.
- Экспертиза эссе: представление собственной точки зрения (позиции, 

отношения) при раскрытии темы, культурологическая, психолого
педагогическая позиция, неординарность и глубина педагогического мыш
ления, аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 
или собственный опыт. Максимальное количество баллов -  30.

Критерии оценивания:
«Эссе “Урок, который запомнился”» (3-4 страницы)
1. Грамотность.
Грамотность орфографическая и стилистическая. Последовательность 

изложения текста. Структурирование информации -  3 балла.
2. Актуальность. Широта и масштабность взгляда на профессию. 

Умение видеть тенденции развития образования. Связь с практикой, внима
ние к вызовам времени и запросам социума -  5 баллов.

3. Аргументированность. Использование аргументов, отделение фак
тов от мнений. Использование иллюстрирующих примеров и фактов. Уме
ние самостоятельно мыслить, сравнивать свой опыт с наблюдениями других
-  5 баллов.

4. Проблематизация. Умение выделить проблему, четко излагать суть 
поставленной проблемы, обосновывать ее личностную значимость -  5 бал
лов.

5. Рефлексивность. Понимание смысла собственной педагогической 
деятельности, анализ и оценка собственных принципов и подходов к обра
зованию -  5 баллов.

6. Оригинальность. Художественность стиля, нестандартность изло
жения. Яркость и образность -  7 баллов.

- Экспертиза проекта: актуальность образовательного проекта, новиз
на предлагаемой проектной идеи, реалистичность, содержательность, жиз
неспособность образовательного проекта, оформление проекта. Максималь
ное количество баллов -  50.



- Экспертиза материалов разработки учебного занятия с применением 
интерактивного оборудования: методическое обоснование выбора образова
тельной технологии; сценарный план занятия с применением интерактивно
го оборудования; практическая реализация сценарного плана на примере за
нятия. Максимальное количество баллов -  50.

II этап -  24-26 февраля 2021 г. -  проведение очного этапа конкурса:
- Устная загцита эссе. Регламент -  до 5 минут.
Критерии оценивания:
Чёткость постановки проблемы или формулировки тезиса эссе -  2

балла
Владение профессиональной терминологией, ясность представления о 

современных концепциях, взглядах на образование -  3 балла
Личное отношение к проблеме (тезису). Чёткость собственной пози

ции. Комментарии к сформулированной проблеме -  5 баллов
Точность, лаконичность, грамотность и выразительность устной речи

-  5 баллов
Убедительность выступления -  3 балла
Чёткость и ясность ответов на уточняющие вопросы экспертов -  1

балл
Соблюдение регламента -  1 балл
Максимальное количество баллов -  20.
- Учебное занятие по предмету (регламент: 45 минут на проведение 

учебного занятия и 10 минут на самоанализ и дополнительные вопросы экс
пертов на уточнение).

Критерии оценивания: фундаментальность знания предмета, методи
ческая компетентность, психолого-педагогическая компетентность, лич
ностные качества.

Максимальное количество баллов -  50, из них учебное занятие -  40, 
самоанализ -  10.

1. Разработка, обоснование и представление проекта урока. Наличие 
педагогической проблемы. Наличие различных методических приемов, ал
горитмов и путей решения. Соответствие педагогического процесса вы
бранной методической теме, учебным планам, существуюш;им стандартам 
обучения. Умение применять инновационные технологии в своей практике - 
10 баллов.

2. Мотивирование к обучению. Использование различных способов 
мотивации и умение удивить. Доброжелательная атмосфера, безопасная и 
комфортная образовательная среда. Использование проблемных ситуаций, 
опора на интересы и потребности обучаюпдихся (умение сформулировать 
или вывести на формулировку проблемы, опора на жизненный опыт учени
ков) -  5 баллов.

3. Методическое мастерство и творчество. Разнообразие методов и 
приемов, смена видов деятельности. Новизна и оригинальность подходов, 
индивидуальность учителя. Использование сравнительных подходов, фор



мирование умения аргументировать свою позицию, использование дискус
сионных подходов и проектирования. Разнообразие форм работы с инфор
мацией - 10 баллов.

4. Метапредметный и междисциплинарный подход. Формирование 
универсальных учебных действий разных видов. Использование потенциала 
различных дисциплин. Понимание особенностей метапредметного подхода 
и его отличия от использования междисциплинарных связей -  5 баллов.

5. Эффективная коммуникация. Организация взаимодействия и со
трудничества обучающихся между собой, с зрителем и с различными ис
точниками информации. Толерантное отношение к учащимся. Развитие 
навыков конструктивного диалога, использование вопросов на понимание - 
5 баллов.

6. Результативность. Достижение предметных, метапредметных, лич
ностных результатов, соотнесение с планируемыми результатами. Вовлече
ние учащихся в исследовательскую деятельность (выдвижение гипотез, сбор 
данных, поиск источников информации). Воспитательный эффект урока и 
педагогической деятельности учителя -  5 баллов.

7. Информационная и языковая грамотность. Навыки владения ин
формационно-коммуникационными технологиями. Культура поведения. 
Языковая культура учителя - 5 баллов.

8. Рефлексивность и оценивание. Объективность и открытость оцени
вания, связь с целеполаганием. Разные способы оценивания и рефлексии, 
умение их обосновать. Обратная связь, возможность для высказывания соб
ственной точки зрения. Адекватность оценки и рефлексии проведенного 
урока - 5 баллов.

9. Самоанализ урока. Рефлексия своей деятельности. Аргументиро
ванность своей позиции в выборе педагогического инструментария и спосо
ба организации образовательно-воспитательного процесса. Объективность и 
адекватность самооценки. Достоинства и недостатки урока. Предложения о 
возможных путях преодоления недостатков и развития позитивного опыта, 
критичность и самокритичность - 10 баллов

- Публичная презентация образовательного проекта (регламент; до 10 
минут на защиту проекта). Тему проекта, приуроченного к Году науки и 
технологий, педагог выбирает и формулирует самостоятельно.

Цифровой образовательный проект (онлайн образовательный проект)
-  это совместная учебно-познавательная творческая деятельность или игро
вая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные ме
тоды, способы деятельности, направленная на достижения общего результа
та деятельности с использованием цифровых технологий и коммуникации в 
сети Интернет. Цифровой образовательный проект, разработанный как ком
плекс мероприятий, способствует не только интеллектуальному и личност
ному развитию обучающихся, но и профессиональному совершенствованию 
педагога.



Основной целью цифрового проекта является формирование у обуча
ющихся компетенций 21 века: креативность, критическое мышление, ком
муникация, кооперация.

Цель цифрового образовательного проекта будет напрямую зависеть 
от того, какие компетенции педагог хочет сформировать и развить у школь
ников, используя возможности цифровык ресурсов, программного обеспе
чения, сетевых сообш;еств, проектных онлайн-досок и других цифровых ин
струментов.

Педагог создает проект на бесплатном сервисе создания сайтов, на ко
тором публикуются материалы проекта.

Ключевые термины при подготовке проекта; цифровой образователь
ный ресурс, цифровая образовательная платформа, чат.

Критерии оценивания цифрового образовательного проекта:
1) Оформление проекта:
Дизайн -  5 баллов
Структурированность оформления — 5 баллов
Интерактивность — 5 баллов
Доступность к материалам, ссылкам -  5 баллов
2) Содержание:
Постановка проблемы, её актуальность -  3 балла 
Соответствие задач заявленной цели -  2 балла 
Планирование деятельности участников проекта -  5 баллов 
Обоснованность использованных в разработке содержания проекта 

форм и методов -  2 балла
Прогнозируемость результатов -  3 балла 
Глубина разработки содержания проекта -  5 баллов
3) Защита
Культура речи -  3 балла 
Взаимодействие с аудиторией -  1 балл 
Убедительность - 2 балла .
Эмоциональность - 3 балла
4) Соответствие защиты регламенту -  1 балл 
Максимальное количество баллов -  50.
5. Каждый участник конкурса обязательно проходит два этапа.
6. Подведение итогов конкурса «Молодой учитель»
7. Сопровождение конкурса:
7.1. Организационно-методическое сопровождение конкурса осу

ществляют методисты Информационно-методического центра, руководите
ли образовательных организаций, наставники молодых педагогов.

8. Подведение итогов конкурса:
8.1. Участник муниципального конкурса «Молодой учитель», набрав

ший наибольшее количество баллов по результатам очного и заочного эта
пов, признаётся победителем конкурса с вручением диплома победителя.



8.2. По итогам конкурса определяются 2 призовых места, следз^щих 
в рейтинговой таблице за победителем.

8.3. Участники конкурса, следующие в рейтинговой таблице за призё
рами, получают сертификаты участников.

8.4. Наставникам, сопровождавшим молодых педагогов как на этапе 
подготовки к конкурсу, так и в течение всех конкурсных испытаний, вруча
ются грамоты и сертификаты.



Штамп организации

Заявка участника

Девиз, под которым участник выступает на конкурсе:

1. Общие сведения
Фамилия
Р1мя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа и учёба
Должность (по штатному расписанию с 
указанием преподаваемого предмета)
Место работы
Г од приёма на работу
Педагогический стаж (полных лет на мо
мент составления анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)
4. Общественная деятельность
Членство в общественнык организациях 
(укажите название и год вступления)
Поощрения (укажите название и год по
лучения)
5. Увлечения
Хобби
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
Электронный адрес
Мобильный телефон



Приложение
участника

№ 1.1 к Заявке

Обязательные приложения к Заявке участника

Фотография Цветная ПОРТРЕТНАЯ фотография в формате
.jpgc разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера 

Образовательный проект Проект и объяснительная записка проекта
предоставляется в виде двух файлов; документ в 
формате Microsoft Word 9 / -2003 с расширением 
■doc, в кратком и лаконичном изложении, объё
мом не более 3-х страниц (общий объём двух 
документов) формата А4, шрифт Times New 
Roman, 12 кегль, междустрочный интервал -  
одинарный.
Презентация Microsoft Power Point удовлетво
рять следующим требованиям: размер одного 
файла - н - более 5 МБ.
Использование звукового оформления и эффек
тов анимации на слайдах по усмотрению. 
Конспект учебного занятия может содержать 
таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, диаграм
мы. Если конспект сопровождается презентаци-

Презентация к проекту

Конспект учебного заня
тия

еи̂  то она представляется в формате .ppt, 
презентационные.flipchart, .notebook, доугие 

форматы и не более 5 МБ.
Все файлы необходимо скопировать в одну пап
ку, названную фамилией участника, которую 
необходимо сжать в формате .zip или .гаг



Представление 
на з^частника конкурса «Молодой учитель года»

полное название образовательной организации

выдвигает

(Фамилия, Имя, Отчество)

работающего в должности: _______________________

на участие в муниципальном конкурсе «Молодой учитель - 2020». 
Краткое обоснование выдвижения:

Директор МБОУ__________

М .П.« » 2021



Согласие на участие в конкурсе

Я,
Подтверждаю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Моло

дой учитель -  2021»
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 
своих персональных данных в рамках организации и проведения конкурс
ных мероприятий, а именно:

- разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных 
мероприятий путём записи персональных данньгк анкеты участника;

- разрешаю в рамках организации и проведения конкурсных меропри
ятий вести обработку персональных данных без использования средств ав
томатизации;

- разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (ор
ганизациям), которые осуществляют организационные мероприятия;

- разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприя
тий распространение персональнык данных (фото, ФИО, дата рождения, ме
сто работы, стаж работы, личные интересы, обш;ественная деятельность) пу
тём размещения в Интернете, средствах массовой информации с возможно
стью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных ма
териалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итого
вых протоколов.

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 
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением ука
занных мероприятий конкурса в соответствии с Положение об их проведе
нии.

Подпись



Эссе:
Петько И.П.

Вархалёва Р.В. 
Харисова Н.В.

Урок:
«Начальная школа» 
Шахверди О.Б. 
Чернышова Н.Н.

Мусатова А.В. 
«Информатика» 
Киселёва А.В. 
Пальчикова Е.А. 
Горшкова Р.В.

Жюри конкурсных испытаний

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 8 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №

учитель начальных классов МБОУ СШ № 1 
учитель начальных классов МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
учитель начальных классов МБОУ СШ № 16

учитель информатики МБОУ ОШ № 2 
учитель информатики МБОУ ОШ № 14 
^итель информатики МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина 

«Цифровой образовательный проект»
Кондратьев Д.А.

Балагуров А.А. 

Толпышева С.И.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
учитель истории и обш;ествознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
заместитель директора по учебно-воспитательной ра
боте МБОУ ДО ЦЦТ «Паллада»



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от у / :

Крепышева И.Ю.

Редькова А.А.

Давыдова Н.А.

Трусова М.Б.

Павлова Н.А. 

Петько И.П.

Состав
Главного жюри "Учитель года -  202 Г'

начальник Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края, председатель
заместитель начальника Управления образования Ад
министрации Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края
ведущий специалист Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края
заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра
боте МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администоации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от ^

Моисеева Н.В.

Чернышова Н.Н.

Шахверди О.Б. 
Разумовская Н.В.

Туркина В.Ю. 

Дульцева Е.В.

Состав
экспертного жюри "Лучший учитель года"

учитель начальных классов МБОУ ОТТТ № 2, председа
тель
;^итель начальных классов МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина»
учитель начальных классов МБОУ СШ № 1 
методист Информационно-методического центоа Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 
заместитель директор по воспитательной работе МБОУ 
СШ № 3 имени А.И. Томилина
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
СШ № 1



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

Состав
экспертного жюри "Лз^ший учитель-дефектолог года"

Салаткова Г.А. ведущий специалист Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского м}^иципального района Ха
баровского края, председатель 

Першина Т. А. Учите ль-логопед МБОУ СШ № 1 
Лебедева И.В. Учите ль-логопед МБДОУ детский сад № 9



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского^края  ̂
от ^

Состав
экспертного жюри "Лучший воспитатель года"

Фомина Н.А. методист Информационно-методического центра Управле
ния образования Администрации Советско-Гаванского му
ниципального района, председатель 

Булдакова Н.В. воспитатель МБДОУ детский сад № 14 
Данькова Н.И. старший воспитатель МБДОУ детский сад № 3



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края ^

Состав
экспертного жюри "Лучший педагог-психолог года"

Рудницкая Л.Н. методист Информационно-методического центра
Управления образования Администоации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
председатель 

М.В. Педагог-психолог МБОУ СШ № 1 
Ю. Педагог-психолог КГЛОУ «Хабаровский центр разви

тия психологии и детства «Псилогия»
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