
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0+ "?3. ot "{r/?

| о конкурсе <Учитель года |

Астраханской области>

В целях формирования в общественном сознании позитивного имиджа
педагогической профессии путем выявления, поддержки и поощрения
творчески работающих педагогических работников образовательных
организаций, расположенных на территории Астраханской области,

реализующих обчеобразовательн ые программы, повышения престижа их
труда, популяризации современных прогрессивных педагогических идей и

практик, нагtравленных на развитие региональной системы образования.
l. У,r,верlить при-lаI,аемые:
1.1. Положение о конкурсе <Учитель года Астраханской области>.
1.2, Порядок проведения отборочною этапа конкурса <Учитель года

Астраханской области>.
1,3. Порялок проведения регионального этапа конк),рса <Учите.rь года

Астраханской области>.
2. }'прав.rению организационного и правового обеспечения образования

министерства образования и науки Астраханской области:
2.|. Обеспечить направление копии настоящего распоряжения

Ilоставщикам справочно-правовых систем <КонсультантПлюс> ООО кАИЦ
<КонсультантПлюс> и <Система ГАРАНТ) ООО кАстрахань-Гарант-Сервис)).

2,2, В семидневный срок разместить настоящее распоряжение на
официа-rьttоrt сайI,е минисI,ерсIва образования и Ha},Kll Асграханской об;lас,гlt
http:i /In iпоЬг.аstгоЬl. гu

* 3. Признаr,ь утратившим силу распоряжение министерства образования и

бчауки Астраханской области от l7.03. конкурсе <Уч и,гел ь гола
о
c\tl
са

страханской области>.
4. Контроль за исполнением на за со и.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе <Учитель года Астраханской области>

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе кУчитель года Астраханской

области) (далее - Положение, Конкурс) устанавливает организационно-
технологическую модель проведения Конкурса, определяет его цель и задачи.
сроки проведения Конкурса, условия и правила, регламентирук)щие cocl,aB

участников Конкурса, порядок формирования и компетенции организацtJонного
комитета (далее - Оргкомитет), жюри Конкурса, счетноЙ комиссии, поря.lок
отбора и награждения победителей Конкурса.

1,2, Учрелителями Конкурса являются министерство образования и

нау"ки АстраханскоЙ области. гос},дарстве Il н ое aBT()llo\,1Hoe },t]реrфi.lение
Астраханской области допо.IIн ител bH()I о профессионаJlьноI,о образования
кИнститут развития образования)>, Астраханская областная организация
Профсоюза работников народною образования и науки Российской Фелерачии,

1.3. Целью проведения Конкурса является формирование в

общественном сознании позитивного имиджа педагогической профессии.
1.4. Задачами проведения Конкурса явJlяк)l ся:
- выявление. поддержка и IIоощреtlие тв()рчески paCroTaKrtttltx

ледагогических работников образовательных орI,анизачий, распоJIоженных на
территории Астраханской области и осуществляющих образовательную
деятельность по основным обшеобразовательным программа\{i

- повышение престижа педагогического труда;
- популяризация современных прогрессивных псдаIогических иJсй и

прак,гик. направленных на развитие систе\'tьi образования Асграханской
об;Iас ги:

- распространение передового педагогическоl,() опы,I а jl\,чших

работников системы образования Астраханской обrlасти.
1.5. Участниками Конкryрса являются педагогические рабоlники

образовательных организаший дстраханской области, реализующих основные
общеобразовательные программы и блок общеобразовательных дисциI1-1rlII в



рамках реализации программ профессионального образования, независимо о1,

их организационно-правовой формы (далее - Участники конкурса).
1.6. Участники Конкурса должны соответствовать следующим

критерия м:
- занятие по основному месту работы или по совместител ьств), в

образовательных организациях, указанных в п. 1.5 настоящего Положения,
должности <Учитель>, <Преподаватель>;

- наличие непрерывного стажа педагогической работы не менее J лет на
момент представления заявки д"qя ),часIия в Конку,рсе.

1.7. Конкурс состоит из двух этапов:
- отборочный;
- региональный.

1.8. В ходе отборочного этапа Конкурса определяются кандилаты на

участие в региональном этапе Конкурса в следующем порядке:
1.8.1, Для образовате.ц ьн ы х оргаlrизаtlий, ),чрелителяNlи которых

являются органы Mec,l,Ho| о самоупраtsJlения, осущесl,вляющие управJlение в

сфере образования, - в соответствии с положением и порядком проведения
отборочного этапа Конкурса, разработанными с учетом требований Порялка
проведения отборочного этапа конкурса <Учитель гола Астраханской области>
и утвержденными правовыми акгами учредителя,

Квота представительства в региональном этапе Конкурса о,г каж,lого
му ниципаl ьного образования Астраханской области :

- по результатам первого (самостоятел ьного ) тура о,tборочноt,о этаItа
Конкурса - не более 1 кандидата на участие в региональном этапе Конкурса (не
более 3 кандидатов на участие в региональном этапе Конку,рса от
муниципального образования кГород Астрахань>);

- по результатам второю ryра <Общественное признание) отборочного
этапа Конкурса - не бо.qее l кандидата на ),частие в региона.rьноN,l этапе
Kot tKl,pca.

l .8.2. Лля государс,гвенных образова,tел ьных орl,анизаций,
подведомственных министерству культуры и туризма Астраханской об.rасти,
министерству физической культуры и спорта Астраханской области,
негосударственных образовательных организаций, - в соотве,гс,tвии с
положением и порядком проведения отборочного э,гаI]а KoHKl,pca.
разрабоr,анными с учетом rребований lIорялка llроt]е]lения rr t,Сrорttч tltlt,tl эгаttа
конкурса <Учи,гель года Дстраханской об-,lасr,и)) и y,|,tjерждеll ttы\r и IlравOвы\.t
акгом соответствующего министерства, локальным актом государс,гвенной
(негосударственной) образовательной организации.

Квота представительства в региональном этапе Конкl,рса от ка,кJого
соответствуЮщего минисТерства и (или) негосу,ларственной образовате-r ь tlо й
организации:

- по ре3\,льтатам первоIю (саNrосlоятеJlьного) гlра о,l,борочноI,tl lTatta
Конкурса - не более l кандидата на участие в региональном э,l.апе Конкурса;



J

- по результатам второю тура (Общественное признание) о,I.борочноr.о
этапа Конкурса - не более l кандидата на участие в региональном этапе
Конкурса (в с.цучае принятия решения учредите-гIем образовательной
организации и (или) образовательной организацией об },частии во втором т),ре
<Общественное признание>> отборочного,)1.ала Конкурса).

1.8.3. Для государственных образова-гел ьн ых орtанизаций,
подведомственных министерству образования и науки Астраханской области, -
в соответствии с положением и порядком проведения отборочного этапа
конкурса, разработанными с учетом ,гребований Порялка tlровеления
отборочного этапа конкурса кучите.ltь Го.]а Дс граханской tlб.,tастиi> и

утвержденIlыми локальным актом госу,царс,t,вс t t н ой обра lоваt,сльной
организации.

Квота представительства в региональном этапе Конкурса от
министерства образования и науки Астраханской области:

- по результатам первою (самостоятел ьного) тура отборочtlогrl этала
KoHKvpca - не более 5 канлиltатов на учасI.ие в регионаJlьном этаlIе Конку,рса;

- по результатам второго тура <Общсстtsенное при.]нание)) оr.борочного
этапа Конкурса - не более 1 кандида.га на участие в регионалы]оNr этапе
Конкурса.

l .9. Конкурс проводится ежегодно:
- отборочный этап Конкурса в декабре - марте;
- региональный этап Конкурса - в апреле - мае,

2. Организачия проведения KoHKvpca
2, l, Организаторами Конкурса являются:
2.1.1. На уровне отборочного этапа Конку,рса - организационный

комитет, формируемый образовательной организацией, по согласованию с
выборныМ органоМ первичной профсоюзной организации профсоrсlза
работников народного образования и начки Российской Феrераrtии, с,с.,lи инос
не пред\смотрено ко,r1.1екl,и вны ý{ .]Ol Ot]opo\.I, ИlИ.lИ t)Pl ани]itционный кtlrlи,tеt
м),ни ципа"l ьноI,о этапа KoHKt,pca. формирl,еrrыir органоl1 \lсстного
самоуправления, по согласованию с выборным органом территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, если иное не предусмотрено отраслевым соглашением.

2.|.2. На уровне регионального этапа - организационный комитет
регионального этапа Конкурса (далее - Оргкол.tитет). coBMec,t.Ho форrrирr с.rtый
учредите.lIями Конкурса, оlIределенными lt. l .2 настояtl_(еIо Поло;кения.

2.2. Состав ()ргкомитета у.l.верждается приказом министерства
образования и науки Астраханской области, В состав Оргкомитета включаются
председатель, заместитель председателя и не менее шес,ги ч-llенов.

2.2.|. В состав оргкомитета могут входиl,ь слелующие jlица:
- победители Конкурсов предыдущих лет;
- руководители образt_lвате.llьн bix opt анизаций. распоJlо;,ксl lH ых на
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3. опре:е,rение tltlбе.,tиr е.lей Конкl,рса
3.1. Участники Конкурса, занявшие в итоговом рейтинге первое. Bl.()p()e

третье места, объявляются победителями Конкурса, и им присваивается!1

терриl,ории Ас,t,раханской об"lасl,и и ос),tllесl,вJlя ющих образо Ba,t,e:t ьн t,K,l

деятельность по основным общеобразовательным программам,
поддерживающих развитие Конкурса, из числа лидеров в рейтинге организаций,
осушествляющих образовательную деятельность, cocTaB.,leHHoM tla octtoBe

результатов независимой оценки качества образования в лредыдущем I-од),;

- представители профессиональных ассоциаций педагогических
работников АстраханскоЙ области;

- предсl,авители Астраханской облас,гной орI,анизации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Фелерачии;

- сотрудники министерства образования и науки Астраханской обласr,и,
члены общественного совета при министерстве образования и науки
Астраханской области, иные лица, вносящие деятельный организационно-
методический вклад в развитие регионального конкурсного движения в систе\{е
образования.

2.].2. l lредседате;tеr,t Оргко:rtи t,c-I а яl]Jlяс,l,ся \1ltllllcTp образtlвl,tltltя lt
науки Астраханской области или его замести,геJlь, заместителями председа,tе.rlя
являются председатель Астраханской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Фелерачии иJlи el,o
заместитель.

2,2,3. К полномочиям Орt,кt,lмитеtа о,гносяl,ся:
- е)кс,I,()д]lое опреде,rеIIие сроков IIроведеI{ия региона"lьllог() ),Iапа

Конкурса;
- выбор образовательных организаций, определяемых площадками для

проведения регионального этапа Конкурса;
- утверждение состава участников регионального этапа Конкурса;
- утверждение жюри регионального этапа Конкурса;
- формулировка тем конкурсных испытаний регионального э,гагlа

KoHKvpca;
- обеспечение информационной поддержки региона.пьного этапа

Конкурса;
- организация награждения победителей региона.цьного этапа Конкl,рса.
2.2.4. Заседания Оргкомитета проводятся в очной и (или) дистанционной

(заочной) форме по мере необходимости и считаются правомочными при
участии в них более половины сгlисочноI,о coc,l,at]a его ч.lенов.

2.2.5. Решения ()ргкомите,га принимаются бо.,lьшинство\1 г()л()сов
присутствующих участников заседаний и оформляюr.ся в форме про-гоко,лов ]а
подписью председателя или его заместителя. В случае равенства голосов
решающим является юлос председателя Оргкомитета, в его отсутствие -
заместителя председателя Оргкомитета.



статус (Победитель регионального конкурса (Учи,ге,lь года АстраханскоЙ
области) с указанием года, в котором проводился Конкурс.

З.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в
итоговом рейтинге, объявляется абсолютным побе,ци,rе.rем KoHKvpca и ему,
присваивается статус <Абсолютный гtобедитель реI,ионального конкурса
<Учитель года Астраханской области) с указанием г()ла, в котором проводи,,Iся
Конкурс.

3.3. Абсолютный победитель Конкryрса получает право лредстав.lять
Астраханскую область на Всероссийском конкурсе <Учи,tе;tь l,ода Россl.tи,r. В
случае невозможности его участия во Всероссийском конкурсе кУчитель года
России> по решению Оргкомитета представителем Астраханской об.rасти
становится победитель Конкурса, занявший второе место в и,гоговом рейтинге.

3.4. Абсолютный победитель Конкурса в течение года. в котором
проводился Конкурс, имеет право на осуществление деяте..lьности по

распространению педагогическою опыта, популяризации прогрессивных
педагогических идей, повышению престижа учительского труда.

3.5. Всем участникам регионального этапа Конкурса присваивается
статус <Финалист региона.льного конкурса <Учи ге.,lь t,o;la Дстраханской
области)) с указанием года, в коl,ором проводился Конкурс.

J,б. Участнику регионального этапа Конкl,рса, ранее получившем\, по
итогам второго тура <Общественное признание) отборочного этапа конк),рса
<Учитель года Астраханской области) звание <Лучшlий пелагогический
работник> и прошедшему по квоте, установленной настояtцим Гlоложением. в

региональный этап Конкурса, а также набравшему наибольшее количес1 во
баллов в итоговом рейтинге Конкурса среди учасl,ников Конкурса с таким же
званием. присваивается cTal,yc <lIобедитель в н()минаttии <Обttlес,гвенное
признание) регионального конкурса <Учитель юда Асl,раханской об"пасти)).

4. Финансирование Конкурса
4.1. Финансирование проведение отборочного fтапа конкурса

осуществляют образовательные организ ации и их учредители.
4.2, Финансирование проведения регионаJIьноI,о 

,) Iапа Конк1 рса
осущесl^вляет минисl,ерство образования и на)ки АсIраханской обласtи, Kpoltc,

расходов по командированию участников и ч"пенов жюри регионального этапа
Конкурса на все его мероприятия, которые осуществляк),гся за счет средств
органов местного самоуправления, образовательных организаций и иных
организаций, в которых работают участники и члены жюри регионального
этапа Конкурса.

4.З. Для ПроВеДения KottKvpca доп\,скае,гся Ilриl].,IсчсlI!lе внебtоJ;кетных
и с IIонсорских сре]с rts.
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порядок
проведения отборочного этапа конкурса
<Учитель года Астраханской области>

2. Кtlнкl,рсные туры
2.1. Отборочный этап Конкурса состоит из 2 конкурсных туров: первого

(самостоятельного) тура и второго тура <Общественное лризнание).
2.2. Первый (самостоятельный ) тур отборочного этапа KoHKvpca

проводится юсударственными ( негосуларс,гвенными ) образова,ге;l ьн ы м и
организациями, органами местного самоуправления, осуществляк)щим и

управJlение в сфере образования, иными учредителями государственных
образовательных организаций в соотвеl,с1,1]ии с tlоложением и гl()ря.itком
проведения отборочного этапа Конкурса, чтверж.,lенными правовы\lt] liK,l lt\lll
соответствующих учредителей и (или) лока;lьными актами обраttlваге.tьных
организаций.

По итогам первого (самостоятельного) тура органы местного
само\,правления Астраханской области, ос),ществ.lяюшие ),правление в сфере
ОбРазоваttия, )'чредите,rlи госу]lарс гвсllllых tlбра ltlвате-llыlых орtаttи tlittttй.
НеГОС}ДаРСТВеННЫе образоваr'е,п ьн ыс орl,аtlи,}аllиla 11з чисjlal tloбc,ttttc,tcii

ol,JJ

l. общие положения
1.1. Настоящий Порялок устанавливает требования к организации и

проведению отборочного этапа конкурса <Учите.rь го.lа AcTpaxaHcKoi|i об:lас,t лtл

(далее - Порялок, отборочный этап Конкурса).
1.2. Отборочный этап Конкурса проводится в соответствии с

по.qожением и порядком проведения отборочного этапа Конкурса,

разработанными с учетом требований наст()ящег() [Iоря;tка. ),тверждtнны]\rи
правовыми актами соответствуюшlи х opI,all()l] \1L-стtlого c11\l()\ llрilI].Iсll}1я
Астраханской области, осуществляющих управление в сфере образования,

учредителей государственных образовательных организаций, локальным актом
образовательной организации, и совместно с организационными комитетами,

формируемыми на отборочном этапе Конкурса.
I .З. ()рr,аны местного cit\1()\ llра!}_llения .Ac-t раханской об.tас ttt.

ос),ществляющие управление в сфере образования, ),чре,,tи Iс",lи

государственных образовательных организаций, образовательные организации

устанавливают перечень документов и материалов, необходимых для участtlя в

отборочном этапе Конкурса, и утверждают его правовым и (или) лока,lьным
акгом.
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определяют кандидатов на участие в региональном этапе конк}рса (учи,Iеjlь

года Астраханской области> (лалее - региональный этап Конкурса) в

соответствии с квотами, установленными Поло;кением о конк},рсе .,Учи,tе.чь
года Астраханской области).

2.З. Второй тур отборочного этапа Конкryрса <Обшественное пр}lзнаtlие))
проводится образовательными организациями, органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в форме
голосования (далее - выборы).

2.].l. По резу.-Iы,атам выборов ol Ipc,IleJi я ется .rучtлий tlедаltll,и.tеский

рабоr,tlи к в кажлсrй образователыtой орга t I иза t tи и.

2.3.2. Выборы проводятся в усl,ановленные приказом минис,I,ерс,I,ва

образования и науки Астраханской области сроки.
2.З.З. Участие в выборах принимают обучающиеся образовательной

организации в возрасте старше 7 ле1 работники образовате.,lьной организации,

роJители обучающихся и иньiе граждане. желающие участвовать в выборах
(.la"ree - избирате"r и ).

2.3,4. Информация о месте, сроках и процед),ре проведен}tя выборов

размещается на информачионном стенде и офичиальном сайте образоваr,ел ьной
организации.

2.3.5. В состав избирательной комиссии выборов входят:
- представитель родителей обучающихся (член управляюшего сове га

образоват,ел ьной организации);
- представитель уч ите"пей;
- представитель обучающихся.
2.3.6. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не

вправе оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах. либо восп реп ятствовать его свобо.rному
вол еизъя влен ию.

2.3.7. IlpoIte.:l)'pa прове.,1ения выборов. lIo,,lctlel,a гоJlосов. lIo.,lBe.,tetl и я

итогов гол()сования, объявления резуjlьl,атов выборtrв ос.\ шес-Iв.lяется открыто и

гласно.
2.3.8. Администрация образовательной организации:
- утверждает состав и численность избирательной комиссии;
- проводит работу по информированик) участников образовател bHoto

проllесса о llроцедуре Ilроведения выборов;
- II()ilI,o,|,a вJIи вае,г необхо,цим()е к()JIичL,с,l,во избирате,rьных бttlл,Iеr,с.неii,

заверенных угловым штампом образовате-ll ьной организации. Ilo формс,
установленной согласно приложению к Порялку (далее - избирательный
бюллетень);

- предоставляет соответствующим образом оборудованное помеlllение
для голосования.

2.З,9. При юлосовании избирате,rь .lля по.1),чеttия избирате.rыlоlо
бюллетеня доJIжен предъявить документ, Ilод,I верждающий его Jичность:

- в возрасте старше 7 лет до l4 лет - свидетельство о рождении ребенка;
- в возрасте от 14 лет и старше - гlаспорт или док),Nrен1 зaltettяttltttttй

паспорт гражданина.
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2.3.10. Голосование проводиться п\,тем внесения избирате.lем в

избирательный бюллетень фамилии, имени и отчесl,ва кандидаl,а на звание
<Лучший педагогический работник), в пользу которого сделан выбор,
наименования образовательной организации - места его работы.

прого"l осовать

Избира,гельный бкlл:lеrень. в ко,t,орыil не BlltlcltHa lIи ().,lHit I] J

фамилий кандидатов на звание <Лучший педагогический работник>), считается
недействительным.

2.3.1З. Избирательный бюллетень, не заверенный угловым штампом
образовательной организации, признается бю.r-rетене\4 не\,с]ановленной форлrы
и прil п().1счете гоlосов не \,чlll,ывitстся.

].3.1-1, llo и,ttlI,а]!t гоJосования вl,орого Tvpa <()б tt tec,1,l]eH ное при]нание))
победителем в образовательной организации лризнается кандида1 на звание
<Лучший педаюгический работник), набравший наибольшее количество
голосов избирателей. Первоначальный подсчет голосов осуществ.lяется
избирательноЙ комиссией образовательной орrаtlизации, иlOIовый ttолс.tег
I,o"IIOcoB - соотве,гс,tвуюiцим OpI,aHolll мес,гного самоуllраt]Jlения в сфере
образован ия, учредите.qем государственных образоватеJ ьных tlрганизаций,

Органы местного самоуправления Астраханской области,
осуществляющие управление в сфере образования. учреJите.,lи
государственных образовательных организаций, негос\,дарс,I l]енныL,
образовательные организации определяют кандидатов на ),частие в

региональном этапе Конкурса из числа победителей го.lосования в
соо,l,tsе,Iсl tsии с квотами, yc,I анов"llенными Положением () к()нкурсе кУчитель
года Ас,l,раханской обласr,и>l. Выбор канд}lда,iов на учас,I,ие в регионаjIьнOм
этапе Конкурса осуществляется исходя и,з ,цоли l,()jI()coB, Il();lанных за
соответствующего педагогического работника от общего ко,цичества
обучающихся в образовательной организации, в которой он осуществляет свою
педагогичес кую деятельность.
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При-rо;кен tte

к Порядкr

(место штампа образовательной организачии)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ КОНКУРСА

( у читЕль годА Ас,IрАхАнск()Й оБJlАс,I,и>)

)) 20_ года
(лата провеления голосования )

Порядок запол нен ия избирател ьн о го бю.цлетеня

1. Впишите печатными буквами фамилию имя и отчество одного
кандидата на звание <Лучший педагогический работник)), за которого Вы
голосуете.

2. Избирательный бюллетень, в который не вписана ни од}lа и,; фами:rий
кандидатов на звание <лучший ледагогический работник)), признается
недействительным.

(фамилия педагогического работника)

(имя педагогическою работника)

(отчество педагогического работника)

(-

наименование образовательной организации -

мес,го работы избираемого педаtогического работника



]0

утв
расп
обр
Астр
от lз

порядок
проведения регионального этапа конkтрса

<Учитель года Астраханской области>

l. общие положения
1.2. Настоящий Порялок проведения региональноl,о этапа конк.чрса

<Учитель года Астраханской области)) устанавливает перечень документов и

материaUIов, необходимых для участия в региональном этапе Конкурса. состав
жюри, содержание работы жюри и счетной комиссии, структуру конкурсных
туров и содержащихся в них конкурсных испытаний, формат их проведения и

критерии их оценки, награждение его yчастников и победителей,
l.]. Для участия в региоtIаjьноl!1 )l,апе конк),рса <Учите.ltь гола

Астраханской области)) (дапее - региона"rьный этап) министерство образования
и науки Астраханской области (лалее - министерсr,во) (в отношении
подведомствен н ых образовательных организаший ). органы местною
самоуправления Астраханской области (в отношении муниципальных
образовательных организачий). иные учредители (в отношении
подведо1\{ственных орга н изаuи й ), негос.\Jарствен ные образtlвател ьн ые
организации официа.пьным письмом направляюl в орl,аIl11зациоttttыii Kclrtttrct
Конкурса (далее - Оргкомитет) бумажную и электронную версию след),юших
документов и матери€чIов на каждого кандидата на участие в региона"цьном
этапе в соответствии с квотами, установленными Положением о конкурсе
кУчитель года Астраханской области>:

- представление по форме согласно приложению l к Порялку:
- заявление кандидата на участие в региональном этапе конкyрса

кУчитель года Астраханской области> по фtlрме с()гласrlо приложеникl 2 к
Порядк};

- информационную карту кандидата на участие в региональном этале
конкурса кУчитель года Астраханской области) согласно приложению 3 к
Порядку);

- сог.lасие кандилата регионального этапа конкурса <Учиl,е,tь t,t,l.,la

Астраханской области> на обрабс1,1 ку Ilерсона",Iьных .,lаI,1ных (Irриllо;кение .1 к
Порядку).

Не подлежат рассмотрению материалы, подготов,ленные с нарyшение\l
требований к их оформлению.

1.4. Материалы, представляемые в Оргкомитет конкурса, не
рецензируются и не возвращаются.

тва
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2. Жюри Конкурса и счетная комиссия
2.1. Д,ля оценивания конкурсных испытаний регионального этапа

конкурса формируется два состава жюри Конкурса: жюри для оценивания

конкурсных испытаний заочного (квалификаuионного) и первого очного туров
(далее - Малое жюри) и жюри для оценивания конкурсных испытаний второго

очного и заключительного туров (далее - Бо.,lыtlое жкlри ).

2.2. В состав Малого жюри входят педагогические работники,
осуществляЮщие педагогическую и (или) научно-педагогическую работ1, в

общеобразовательных организациях, образовательных организациях

профессиональною образования; победители областного конктрса <учитель

года) предыдущих лец представители учредителей образовате;tьных,

общественных организаций. В целях эффективного и объективного оценивания

резу"цьтатов Участников конкурса в составе Малого жюри могут создаваться

группы в зависимости от специфики оцениваемого конкурсного испытания,
2.3. СостаВ БольшогО жюри формИруется по предложению 1,чре,rите,rей

конкурса. Количество членов жюри - от 9 до l l человек, основным принципом

формирования Большого жюри являеТся вклк)чение в его сосl,ав извесl,ных и

авторитетных в педагогическом сообществе экспертов. Большое жюри

конкурса состоит из ученых, педагоюв, победителей и участников предыдущих

Конкурсов, научно-педагогических работников. п pe.ttcTa в ите.п ей об,пасrноГl

организации профсоюза работников народного образования и на),ки Российской

Фелераuии, педагогической общественносl,и, пре,цставиl,елей региона.rьных
органов государственной власти, руководителей групп Малого жюри.

2,4, В первом очном туре принимают участие 10 конк}рсантов,

набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по резyльтатам
заочного тура,

].5. Nlалое )t(юри оцеItиваеl, выllо.]неtlие коlIк\,рсных лtероприя lий

заочного т\ра и первого очного т\,ров в баллах в сооI,ветс,Iвии с нас,I,()яll1им

порядком. По каждому конкурсному испытанию каждый член группы Малоt,о

жюри заполняет персональную оценочную ведомость и передает руководителю
группы Малого жюри. Руководители групп подводят итоги и передаю,г сводные

оценочные ведомости llo своим группам в счетнуlо комиссию KoHKvpca.

2.6. Во втором очном туре приниNlают \ чJс,l ие 5 K(|llK) pcatlI1,oB,

набравших наибольшее количество баллов в общем рсйтинr,е по рез)",lьtilтам
заочного и первого очного туров.

2.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета бал;lов,

набранных участниками Конкурса по итогам выполнения конкурсных
испытаний, подготовки сводных оценочных ведомостей по рез)jlь,гата\л
конкурсных испытаний участников KoHKvpca создаеl,ся счетная ком исс ия.

2.8, Счетная комиссия оформляет сtsодные оценочные веломости tlо

ка)iдому конкурсном), испь]танию, передает секретарк) Бо"цьшого жк)ри для
подведения итогов.

2.9. Оценочные ведомости архивируются и могут быть исполь-]ованы

при рассмотрении замечаний и вынесенных протестов на результать1
подведенных итогов этапов Конкурса.



2.10. Большое жюри оценивает выполнение конкурсных испытании

второго очного и заключите.'I ьного ryров в бал.rах в соответствии с критерия},lи,

установленными настоящим Порядком. По Ka;K,ltoll), KoHK),pcHoN{}, испытаIl}iк)

каждый член Большого жюри заполняет tlерсональную оценочную ведомос,гь и

передает ее в счетную комиссию Конкурса.
2.11. Члены Большою жюри коллегиально подводят итоги по

результатам всех туров и передают результаты предселателю С)ргкомитета

Конкурса для утверждения. По итогам подсчета баллов выстраивается реЙтинг
ччас,I,н иков Конкурса.

2.|2. Составы Малого и Большого жюри. счетной комиссии

утверждается Оргкомитетом Кон курса.

3. Конкурсные туры
3.1. Региональный этап Конкурса состоит из 4 конкурсных туроts:

заочного (квалификаuионного) тура, дв),х очных т),ров и заключите,l ьного т),ра.

Каждый тур является самостоятеJIьн ы 1!1 ра,tде,lоNt регионального этаIlа

конкурса. Оценки, полученные участниками Конкурса по результатам кажлого

ryра, явJlяются основанием для прохождения в следующий тур.

3,2. В заочном (квалификационном) туре <Мето.лическое портфо,rио>

принимают участие все кандидаты на участие в региональном этапе Конкурса. в

отношении которых был предоставлен полный пакет jloкyмeн-l,oB. Тl,р носи г

характер квалификационной экспертизы и его итогом явjlяется предостав.,Iение

права участникам Конкурса проходи,гь да-пьнейulие конкурсttые испытаtлия. В

слелующий .гур проходя1. l0 учас.гников, набравших наибольшее количсс l tsо

баллов.
3.з, В первом очном туре кучитель - Профи> принимают участие tice

участники Конкурса, прошедшие заочный (квалификачионный ) тур. По и,IоI,ам

первого ryра пять участников Конкурса, набравшие наибольшее количесl,во

ба. t.ltlB. Ilерехо_lя l во в l орой tr р,

3.4. tsо втором очном туре кУчитель - Мастер> принимают участие пять

участников Конкурса. По итогам второго тура три участника Конкурса,

набравшие наибольшее количество баллов, переходят в третиЙ тур.

З.5. В заключительном ryре (Учитель * Лидер) принимают участие три

участника Конкурса. По итогам проведения третьего тура определяк)тся

победители Конкурса и абсолютный победитель Конкурса.

4. Заочный ( квал ификачион ный ) тур
кМетодическое портфол ио>

4.1. Заочный (квалификаuионный ) тур <Метоrическое портфо.rиоl>

состоит из двух конкурсных испытаний: кИнтернет-ресурс) и <Я - учитель>.
4.2. Конкурсное испытание <Интернет-ресурс> заключается в

экспертизе членами Ма,lого жюри И нтернет-ресурса ),частника KoHKl рса
(личный сайl. сrраница. блоl сайlа обраlrlваtе.tьной opl аниlации. кtlttlрый
может содержать представлеtlие педагогического опыта ),частника (разработка

уроков' внеклассных мероприятий, конкурсов, прочие методические материалы,
научные статьи, а также результаты педагогической деятельности и т,д.),

12
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4,2. t Целью проведения конкурсного испытания является представление

участниками Конкурса опыта работы, основных результатов леятеJlьности, а

также демонстрация умения использовать информачионно-коммуникационные
технологии в качестве ресурса повышения качества профессиональной

деятельности.
4.2.2. Критериями оllенки исIlы,гаtlия яt]JIяю,l,ся сJIе]lуюlцие:
- информачионная насыщенность;
- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды;

- эффекгивность обратной связи;
- акгуальность информачии;
- &ктl,алопоa,aо, тех но,логи ч Hoc,I,b. ориl,ина.]lьн()сl ь. lффек,tивносIь

представленного опыта педагогичес кой деятел ьности ;

- ценность и значимость результатов педаюгической леяте,,l ьнtlсти i

- оригинальность дизайна.
4.2.3. Показателями оценивания данною испытания явJяк) Iся ба_t_Iы.

установленные по шкале оценивания (от l до 5).

4.3. Конкурсное испытание <Я - учитель) заключается в эксперти]е

членами жюри эссе, написанного участником Конкурса и размешенного на его

Интернет-ресурсе.
4.3.1. Целью проведения конкурсного испытания является определение

умения раскрытия мотивов выбора участником Конкурса учите-,lьской
профессии, собственных педагогических принципов и подходов к образованию,

поНиМанияМиссиипеДаГоГаВсоВреМенноММире'ДеМонстрацияВиДения
современных проблем и возможных путей их решения средствами образования.

4.З.2. Критериями оценки кон курсного испытан ия я вля ются с,lедующие:
- языковая грамотность текста;
- обоснование актуальности;
- на,'lичие ценностных ориентиров;
- арryментированность позиции;
- умение формулировать проблемы и видеть пути их решения;
- рефлексивность;
- оригинальность изложения.
4.З.3. Показателями оценивания данного испытания являются баллы,

установленные по шкале оценивания (от l ло 5).

4.4. По итогам проведения экспертной оценки представленных

участниками Конкурса материа"цов жк)ри заочного тура выстав,lяеl,оIlеночные
баллы, по результатам которых в соответствии с пунктом 2.2 прохtuят в

следующий тур l0 участников, набравших наибольшее количество ба.rлов.

4.5. Количество участников Конкурса, которые могуr,перейти в первый
(очный) тур Конкурса, составляет l0 человек в соответствии с пунктом 2.2.

5. Первый очный тур <Учи,ге,:tь - lIрофи>
5.1. Первый очный тур кУчитель - Профи> состоит из двух конкурсных

испытаний: кУрок> и кМетодический семинар>.
5,2. Конкурсное испытание <Урок>.
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5.2.1. I-{елью проведения конкурсного испытания является раскры-tие
участниками Конкурса своею профессион€Lпьного потенциала в ус,-lовиях
планирования, проведения и анализа эффективности урока, проявление
творческою потенциtUIа, самостоятельности, умения ориентироваться в

ситуации, знания преподаваемою предмета и способности выйти в обучении на

межпредметный и метапредметный уровни.
5.2,2. Формат конкурсного испыlания: урок Ilo lIpellмe,|,y (perlaMeHl -,l0

минут, самоанализ урока и вопросы жюри l0 минут). который прово.lится в

образовательной организации, утверждённой Оргкомитетом в качестве

площадки проведения конкурса.
5.2.З. Тема конкретною урока определяется лок€Lпьным актом

образовательной организации в соответствии с ка"пендарно-тематиtlес ки м

планированиеtлl в рабочих программах по cooTBeтcTв) юlllи\l пре.,l!lеl a\l и с
учётом их фактического выполнения в соотвеl,ствующих к,цассах и объяв.rяется

за 2 дня до проведения урока. В случае если преподаваемый участником
Конкурса предмет не изучается в определенной Оргкомитетом образовательной

организации, урок проводится на вводную тему.
5.2.4. Оргкомитет при наличии технических возможностей организуе-г

прям),ю трансляциiо проведения кOнкчрсного испытаttия дjlя пlбли,rноii
оценки. С этой целью Орг,коми,гет заранее доводит до сl]едения обtцественности
электронные адреса, по которым желающие могли бы участвовать в просмотре
конкурсного испытания и дать свою оценку по установленным кана.rIам

обратной связи,
5.2,5, Оценочные суждения, высказанные в холе публичного прос]!1о,гра

конкурсного испытанияl, являются дополнительным источником для вынесения

оценочного суждения членами жюри.
5.2.6. Оценка проведения конкурсного исlIыl,ания ос),щесl,вjlяется по

следующим критериям:
- информачионная и языковая грамотность;
- результативность;
- методическое мастерство и творчество;
- мотивирование к обучению;
- реф:rексивнос,I ь и ()ценивание;

- организационная культура;
- эффективная коммуникация;
- наJIичие ценностных ориентиров;
- метапредметный и междисциплинарный подход;
- поддержка самостоятельности, активности и творчества обучаюtцихся.

5.2.1 . Показате.цями оценивания конкурсного испытания явjlяк)тся
баллы, установ.ценные по шкале оцениtsания (or l ло 5).

5.3. Конкурсное испытание <Методический семинар>.
5.3. l. L(елью проведения конкурсного испытания является демонстрация

методической грамотности, соотнесения пелагогической теории с прак,гикой,
способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической
деятельности в соответствии с требованиями фелерального государс.tвен ноI о
образоваr,ельного стандарта общег.о образования.
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5.3.2. Формат кон курсною исп ытан ия : методически й семи нар ( ре г",lамен г

- 20 минут), который проводится в образовательной орl,ани,]ации,

утверждённой Оргкомитетом в качестве площадки lIроведения конкурса.

Участник Конкурса в тезисной форме в течение 5-10 минуr, и]Jlаl,аеl,

свои концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы,
Представление может сопровождаться мультимедийной презентаllией (до 20

слайлов), содержащей описание опыта профессиональной деятельносI,и

участника конкурса, используеN{ых им ],ехн().логий lt лlеr,о.tик. За-t,еп,t в lечение
l0-15 минут проводится диалог членов жюри с KoHKypcal]l,oм в форме вопросов
и ответов.

5.3.3. Оценка проведения конкурсного испытания осуществляется по

следующим критериям:
- результативность и практическая применимость:
- коммуникативная кулы,ураl
- оригинмьность и творческий подхол;
- научнаrl корректность и методическая грамотность;
- информаuионная и язь!ковая грамотность,
5.З.4. Показателями оценивания конкурсного испытания являются

баллы, установленные по шкале оценивания (от l ло 5).

5.4. По итогам суммарной оценки двух конкурсных испытаний первого

тура жюри опреде,lяет пять участников Конкурса, получивtuих наибольшее

количество баллов, дающих право учасl,вовать t]o вI,ороýt,гуре.
5.5. В случае получения одинакового количества баллов ),частникаr,rи

Конкурса и невозможности в связи с эти]\t опредеjrиr,ь 5 trабравших бо.rьшее
количество баллов, Оргкомитет принимает решение об увеличении количества

участников Конкурса, получающих право участвовать во втором очноNr ц,ре.

б. Второй очный т,l,р <Учите.,Iь Mac,t,ep>>

б.l. Второй очный ryр <Учитель - Мастер> состоиl, из o.Ilнol,o

конкурсного испытания : <Мастер-класс>.
6.2. Все участники второго очного тура Конкурса проходят конкурсное

испытание совместно.
6.3. Целью проведения конкурсного испытания является демонстрация

педагогического мастерства в планировании и itьlали:]е учебных занятий,
осозlIания ),час,гникоNl KorrKvpca своей jlсяr,е;l ьtlос I,и. ос:!1ыслr,tlия персIlек-гиts

собственноt,о rtрофессионаJtьноl о разt]и l ия.

6.4. Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий
(методов, эффекгивных приёмов и др.). Регламен,г: выступление - до 20 мин,,
вопросы жюри и ответы - Jo 5 мин.

6.5. Оценка проведения конкурсноtо исIlыlания осуществ"lIяе l ся Ilo
следующим критериям:

- актуальность и методическое обоснование;
- творческий подход и импровизация;
- исследовательская компетентность;
- коммуникативная кул ьтура;
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- рефлексивная культура;
- информационная и языковая культура;
- ценностные ориентиры и воспитательная направленность;
- метапредметность и универсальность подходов;
- развивающий характер и результативность;
- проектная деятельность с опорой на разнообразные обра,зова,геJ ьн ые

потребности обучающихся.
6,6. Показателями оценивания конкурсного испытания являются баллы,

установленные по шкале оценивания (от l ло 5).
6.7. По итогам второго очного 1,чра ,t(*юри оIIреjlе."lяе,I три \,част}iлlка

Конкурса, по.lучившие наибольшtее количестtsо ба,,t:Iов, .]lак)tцих IlpaBo

участвовать в заключительном ryре,
6,8, В случае получения одинакового количества баллов более чем тремя

участниками Конкурса, Оргкомитет принимает решение об увеличении
количества участников Конкурса, получающих право участвовать в
заключительном ryре.

7. Заключительный тур кУчитель - Лилер>
7.1. Заключительный тур кУчитель - Лидер> состоит из одного

конкурсного испытания <Кругл ый стол образовате.п ьн ы х по-.I ити ков).
7,2. Все участники заключительного 1,ура Конкурса проходя,г конк\,рсное

испытание совместно.
7,3. I_[ел ькl проведения конкурсного испытания является раскрытие

потенциала лидерских качеств участников Конкурса, демонстрация понимания
стратегических направлений развития сисl,емы образования Астраханской
области и представление собственного видения конструктивных решенtrй
выявленных проблем.

7.4. Формат конкурсною испытания: круглый стол образовательных
политиков (регламент - 30 минут), который проводится с участием членов
Большого жюри.

7,5. Тема коFlкурсного испытания опреде-ляется ()р l,KoM и,гетолt.
7.6. При наличии технических возможностей Оргкомите1, орl.ани ]),е1

прямую трансляцию проведения конкурсного испытания.
7.7. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по

следующим критериям:
- и нформирован ность и гlонимание тенденций разI]иlия российскtlй и

региоrlальной сисl,еl\t обра,lования:
- масштабность и нестандартность суж,tений;
- аргументированность и конструктивность прелложений:
- коммуникационная и языковая культура;
- ценностные ориентиры и личная позиция.
7.8. Показателями оценивания конкурсrlоIо исIlыl,ания яв.,lяю.tся ба.t:tы.

Yстанов.Iенные по Iltкале оtlенивания (оr l до 5 ).
7.9. По итогам проведения заключительного тура Большое жк)ри в

закрытом режиме проводит обсуждение и выносит решение, определяющее
абсолютного победителя Конкурса.
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7.10. Решение о присуждении статуса кАбсолютный

регион€rльного конкурса <Учитель года Астраханской области>
Оргкомитет и не предается публичной огласке до проведения

церемонии награждения победителей и участников Конкурса,

победите,r ь

передается в

офи циа"r bHol"l

8. Награждение участников и побелителей

регионального этапа Кон курса
8.1. Всем участникам регионального ,)тапа Конкурса вр\,чак)тся

свидетельства участника <Финалист регионацьного конк}рса <Учите.lь года

Астраханской области> с укaванием года, в котором проводился Конкурс, и

благодарственное письмо министерства.
8.2. Победителям региона,льного )гапа Конку,рса вр) чаются

свидете.lьства победителей кl[обе.tите.,lь региона.lьного конк),рса кУчите"rь го.lа

Астраханской области>>> с указанием года, в котором llроtsоjlиJlся Конк1 рс,
денежное вознаграждение в размере, ежегодно определяемом министерством с

учетом выделенных ассигнований из бюджета Астраханской области на данные
цели, и почетная грамота министерства.

8.3. Победителю в номинации <Обtцес,гвенное Ilри,]нание))

региона.lьного KoHKvpca вр},чается свидете,цьство победиr,е.rя <[ [обедите,rь в

номинации <Общественное признание) регионаJьного KollKypca кУчltте"rь l,о;lа

Астраханской области)) с указанием года, в котором проводился Конкурс,

денежное вознаграждение в размере, определяемом министерством с учетом
выделенных ассигнований из бюджета Астраханской области на данные цеJи. и

почетная грамота министерства,
8.4. Абсолютнtlм\, побе.,lи,Iе.jlю реI,иональноl,о ),гаI]а Конкyрса вр\,чае-I ся

свидетельство абсолютного победителя <Абсолкl,гный победитель

регионального конкурса <Учитель года Астраханской обласl,и)) с указанием
года, в котором проводился Конкурс, денежное вознаграждение в размере,
ежегодно определяемом министерством с учетом выделенных ассигнований и,з

бюджета Астраханской области на данные цели, и почетная грамота
министерства.

8.5. Оргкомитет вправе устанавливать допо",Iниlс,,lь}lые rtеры пооlцрения.
8.6. Учредители Конкурса, гос!,,]арстве1,1tl1,1e и обшес Iвенные

организации, частные лица могут устанавливать индивидуальные призы
победителям и участникам регионального этапа Конкурса.
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I lри.llожение l

к l Iоря, tк1,

Представлен ие

(наuменованuе ор?ана месmноzо саLrоуправ.l е нuя, осl,u| ес m в-7яюlц е.()

управленuе в сфере образованuя, учреdumе-пя :ocydapcmBettHoit образоваmеlьнtlti
opza нчзаl|лlч, He:oc.l,dapc mвен Htlit слбра,ltлвll пe.l ьнrlй ()р,.анll,]q I Iull,
осущ ес mв.lяюu1 e{t образова пе.1 ьнук) dея me:l ылос lп ь по ос, новн rtti

общ еобразо в аm ельно il п роzра|tи е )

в региональном этапе конкурса <учите-пь годавыдвигает на участие
Астраханской области) в_юду

(в podume:tbHoм паdеэrcе: фаvltluя, lLl'lя, оmчесmво Kattdttdama ltQ l,ча(,mllе в
peeuoHalbHoм эmапе конкурса, занuпlаeuая u.ll dо.,lжнос,mь (нацлlенованче
по mруdовой KHuacKe) ч месmо еzо рабоmы (HatLMeHoBaHue - по усmав.ч
образо ваmел ьн ой ореанuзацuu) ).

Личный
конкурса:

Интернет-ресурс кандидата на ччастие в региона;lьном ),гаIlе

!о"п ;кн ость ру ководите,тl я

м. п.

( ad р еc И н m ерн е m - ре сурс,а )

(полпись) (фамилия,имя,отчество)



Приложение 2
к Порялку

В оргкомитет

регионЕIльного этапа конкурса
<Учитель года Астраханской области>

ФИО канdчdаmа (по_,tнос,mькl в роdчmезьнtltt l1udе,ж,е)

(HatllteHoBaHue учебноzо преdмеmа coz.,lacHo запuсч в mpl,doBoit
кнuэlске)

(по.п ное наu,менова Hlle образоваmе.l bHoti ор:uн чзац Lr ч L,oz,l а L, но
её.|,сmаq')

( Hau.lleHoBaHue МО Дсmраханской об.ласmч1

зая BJe н ие.
я

(фаъtчluя. ultя, оmчесmво)
даю согласие на участие в региона.-Iьном этапе конкурса <Учите.,lь года
Астраханской области) в _ году, исло,,]ьзование сведений обо мне. как tr

кандидате на участие в региональном )Talle конк),рса кУчиtе.tь I0-1a
Астраханской области), указанных в информачионной карте канлидата на

участие в региональном этапе конкурса <Учитель года Астраханской области,,,

((

(Hatt.,tteHclBaHtte МО, ГОО, HOOl
ВНеСеНИе Эl'их свеjtсний в базу .цаllliых об l.tac,l,ttttKax pcI 1.1ollaJlbll()I() JI|l|li_t

конк\,рса <Учите-,tь l,ола Астраханской ()бjlас-ttt)) и лlсIlоjlьзование и\. ]а
исключением разделов (кКонтакты>, кflокаменты>>), в некоммерческих целях
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети (интернет),
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

]0 t: (подtlись)

l9
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Приложение 3

к Порялку
Информачионная карта

кандидата на участие в региональном этапе конкурса <Учитель года
Астраханской области)

Поля информационной KapTbt, вьtdеленньlе курсuво,и, не обязательны д.qя
заполнения.

l. обrrtие све.lен t]я

Фио полностью
ОЖ;lеНИЯ день, месяц, гол

омашнии ад ес с индексом

ооильныи теле HcNIe го одним кодом
Личная электронная почта

омашнии теле он с межд одним кодомго

A:t ес ",lичного сайта в сети <Интернеr,>l

2. Работа
Место работы (наименование образовательной организации
соответствии с Уставом
С"ц жебный ад с с индексом
C.l же()Ilыи Te.le он с межд I,() дниNl кодом
A:tpec сайr,а образоваr,е.:tьной организаIlии
в сети <Инте нет)

п еподаваемые п едметы J.l я чителеи - п e;t \1е,tн и к() t]

Непрерывный педагогический стаж (по,лных .IIе1, на момент
аполнения заявки
l]а.п и икационная катего ия
очетные звания и на ады наименования и даIы по.l чен tl
ос.,| Holl спuсок .vесmа u с oKll боmы за пос.lеdнttе ]0:еm)

з, об а,jованис

ополнительное профессионмьное образование за последние три
года (наименования образовате.q ьн ых программ, мо,lулей.
с,г arli и ()вок и l,. п .. Mecl,a и с ()ки llx l I()-,I .lcH }1я )

ученая степень

Сл ебная эле онная почта
Занимаемая должность

ковоdсmвсl в насmояч |lя, в Ka,l K0-1l K.l(tL,(,e.,l(tL,CH()e еев

оdаваmельская dеяmе.,lьносmь по сов.и ес mumel ьс mву (.vесmо
боmы ч занlLvае\lая dо:tжносmь)

реп

[{азвание и

образования
I,од окончания учрсжления профсссионаJl ьного

Специальность, квалификация по диплому

duссе боmьt боmuон Holllпаазванuе
OcHoBHbte п llu вm.ч. luю bl, KHuZll

4. общественная деяте.,l ьносl,ь

т

-, 

1_--- -

]

.]
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Учас tlle в обrцсс,I веrlны\ орl,анизацrtях (наилtснtrваltl.iе. Hallpilt},,IeHи
еятел ьности и дата вс п.]lен ия

Учас mче в разрабо mке ч реа,lчзацuu,|rун чL|uпа_l ьн blx, pe?uo Ha.,l ьн blx,
ерu-lьных, -tt е,ж,d.l,нuроdн lэlX пpo,,pll.|l.|l ll п|)()екпlов lc .|,Ktl зсtнttе,tt

l1l (l l1l ,с,a./ '| ,час mчя)

бч
Спо
Cl ell uческuе mа.7анlпы

7. ПрофессионсLгlьные ценности

п ессиона] ьн ые и .лич носl,ные ценности. наибо.llее б-r изкие Вам
В челt, по Вашем), мнению, сосl,ои,г основная миссия побелителя
Kotl са (Учитель года Аст аханскои ооласти)

кими инновациями можете поделиться с ко.[легами']

Инtпеllесньtе с,ваdенttя об .|,,tttc,пlHltKe, lle p.lL,Kpt пbte tlpedbtd.l,ttltt.lttt pttзde,ltt.tttt
(не бо,lее l000

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждак):
l

(подп ись)
имя, отчество участника)

(фам ил ия,

]0( )) п

деятельности органа государственно-общественно
п авляющего советавления

Участие в

|)

(фа,ttu.пuя, профессtlяll
11 (l

5. Сем ья

С e.+letiHoe по,цо){енче u,\1я, оmчесmво

Щеrпu (шмена u возрасm)
6. Щсlсl,г

Ваше педагогическое кредо
Почему Вам нравится работать в системе образования

аши пожелания организаторам конкурса <Учитель год

иJ lоже н ия

А аханской области)

|1вlечеllllя , - ------------------t

-']

8,п
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Приложение,1
к Порялку

Согласие кандидата регион€rльного этапа конкурса
<Учитель года Астраханской области>

на обработку персональных данных

(( )) l.

(фамu,tuя, lLц я, оmч ес mво п o.,l нос m ью )

( Bu d do кумен m а, у do с mо ве ря юulчti,lччн о с m ь)
tsылан

(кел ч Koz)a)
проживающий (ая) по адресу
настоящим даю своё согласие оргкомитету регионального этапа конкурса
кУчитель года Астраханской области) (далее - оператор) на обработку
(включая получение от меня lили от любых третьих лиu с учётtlм требований
действующего закон одате.lt bcl,Ba Российской Феrерации) \rоих IIерсона,lьных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со
своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях обеспечения моего участия в региональном этапе
конкурса <Учитель года Астраханской области) и проводимых в рамках него
мероприятий, и распространяется на с.lедук)tttую информаrtик]: l!!ои фаrlи-rия,
имя. отчество, год, месяц, лата и место рождеllия, алрес, семейное положение,
образование, профессия и .rюбая иrrая инфоршlаllия. оl,носящаяся к rlоей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
оператору (лалее - персональные данные), предусмотренная Федера"льным
законом от 27 июля 2006 п м l52-ФЗ <о персона:lьных данных)>. Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы дJя Jостижения
указанных выше целей, включая - без ограничения: сбор, системати,]аl{и к),
накопление, хранение! уточнение (обновление, изменение). исполь]()вание,

распространение (в том числе лерелача) llерсона-цьных .,1анIlых. а l.ак7hе
осуществление любых иных действий с моими llерсонаjlьными данllы1!1и с
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации,
обработка персон€rльных данных осуществляется оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение. запись на,)лекl,ронные носители и их храl]енис, сосl,а l]",le It ис lIеречней. Ilасl.сlяtt{иrt я
признаю и llодтвсрждак), чl.о в с",|\,час. t tеобхt1.1и rttlc tlt IlpcJocl ав.lения
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лерсон€цьных данных для достижения указанных выше целей третьим лицаNl, а

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию ус"гIуг в моих интересах
оператор вправе в необходимом объёме раскрыt]аl,ь для совершения
вышеуказанных деЙствиЙ информацию обо мне -цично (вк.lючая Nlои
персонмьные данные) таким третьим лицам, а также llредоставлять гаким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия
паспорта, копия трудовой книжки).

IIo,ttIltct,:

( ф ам шl u я, ll\,l я, о mче с m во п о.| н о с m ь ю, п od п u с ь )


