
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Невьянском городском округе в 
2021/2022 учебном году

№  док у м ен та Д ата составления

с&./Р,

В целях организации и проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Невьянском городском 
округе в 2021/2022 учебном году, создания оптимальных условий для 
активизации научно-методической и творческой деятельности педагогических 
работников общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, 
распространения и внедрения передового опыта в профессиональную практику 
субъектов образовательного процесса системы образования Невьянского 
городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021/2022 учебном году
(Приложение №1).

2. Утвердить состав организационной группы конкурсной комиссии 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 
2021/2022 учебном году (Приложение №2).

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову 
Светлану Геннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

Исполняющий обязанностей^ 
управления образования |  fj 
Невьянского городского округа С.Л. Матвеева



Согласовано: 
председатель Невьянской 
городской организации 
Профсоюза работников 
народного образования

^Российской Федерации 
А.Волков 

2021г.

Приложение №1 к приказу 
управления образования 
Невьянского городского округа
No^/^ Ф о т  «й*» 2021

Положение
оведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Невьянском городском 
округе в 2021/2022 учебном году (далее -  конкурс), порядок выдвижения на 
участие в конкурсе, проведения конкурса, подведения итогов и поощрения 
участников.

1.2 Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, повышения престижа их 
профессии, привлечения внимания исполнительных органов государственной 
власти, научной и педагогической общественности к проблемам развития 
образования, развития творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, распространения передового 
педагогического опыта учителей и инновационных технологий в организации 
образовательной деятельности, содействия росту профессионального мастерства 
педагогических работников.

1.3 Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
управлением образования Невьянского городского округа совместно с 
Невьянской городской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

2. Участники конкурса и порядок выдвижения на участие в конкурсе
2.1 Участие в конкурсе могут принять педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего 
образования. Стаж педагогической работы участников конкурса должен 
составлять не менее 5 лет.

Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только 
административные или организационные функции, к участию в конкурсе не 
допускаются.

2.2. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
- органом государственно-общественного управления образовательного 

учреждения, предусмотренного Уставом (советом образовательного учреждения, 
попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом и т.п.),



действующим в соответствии с Уставом образовательного учреждения;
- профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 

созданными в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциации по образовательным областям, технологиям, профессиональные 
союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется 
представлением на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению (далее -  представление).

2.3. Участие в конкурсе является добровольным.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. При подготовке к проведению конкурса создаётся конкурсная 

комиссия. Конкурсная комиссия состоит из организационной и экспертной 
группы.

3.2. Организационная группа конкурсной комиссии создается и 
утверждается приказом управления образования Невьянского городского округа 
и действует на основании настоящего Положения.

В состав организационной группы конкурсной комиссии входят 
председатель и члены организационной группы.

К полномочиям организационной группы конкурсной комиссии 
относятся:

- регистрация участников конкурса;
- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и 

критериев оценивания конкурсных заданий;
- формирование состава экспертной группы и организация ее работы;
- организация конкурсных мероприятий;
- определение суммарных баллов оценки представленных участниками 

конкурсных документов и материалов;
- формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения 

каждого этапа конкурса.
3.3. Состав экспертной группы конкурсной комиссии утверждается 

приказом управления образования Невьянского городского округа по окончании 
срока приема документов на участие в конкурсе.

К полномочиям экспертной группы конкурсной комиссии относятся:
- оценка представленных участниками конкурса документов;
- оценка выполнения участниками конкурсных мероприятий.
3.4. Документы на участие в муниципальном конкурсе принимаются с 18 

по 22 октября 2021 года (кабинет №25 УО НГО).
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются.
Документы принимаются на бумажных и электронных носителях в одном 

экземпляре, сформированные в одну папку.
3.5. Список участников конкурса размещается на официальном сайте 

управления образования Невьянского городского округа в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания приёма документов.

3.6. Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в 
соответствии со следующими требованиями.



Оформление работы:
1) листы используются белого цвета формата А4;
2) межстрочный интервал -  1,0;
3) шрифт исключительно черный Times New Roman -  14;
4) левое поле страницы -  3 см;
5) правое поле страницы -  1 см;
6) верхнее поле страницы, нижнее поле страницы -  2 см;
7) первая строка -  абзац на 1,5 см;
8) нумерация страниц;
9) выравнивание текста по ширине страницы.
Порядок расположения частей конкурсной работы:
1) представление;
2) анкета;
3) согласие на обработку персональных данных;
4) копия диплома о профессиональном образовании;
5) копия трудовой книжки;
6) аналитическая записка;
7) эссе;
8) методическая мастерская (разработка до 3 страниц с презентацией 12 

слайдов);
9) фото участника;
10) приложение к конкурсным материалам (видеозаписи, достижения).
3.7. Основанием для регистрации участника конкурса является

предоставление следующих документов:
- представление (приложение №1 к настоящему Положению);
- анкета участника конкурса по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных и размещение сведений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение №13 к 
настоящему Положению);

- копия диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса;

- копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса;

- аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 
педагогической деятельности за последние три года (объём не более 30 000 
компьютерных знаков -  до 15 страниц формата «А4») (приложение №4 к 
настоящему Положению);

- эссе на тему «Я-учитель» (объём до 6 страниц формата «А4»), 
подготовленное участником с целью раскрытия оснований и мотивов выбора 
учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к 
образованию, своего понимания миссии учителя в современном мире, смысла 
педагогической деятельности (приложение №3 к настоящему Положению);

- разработка «Методическая мастерская» (с презентацией 12 слайдов), в 
которой представлены методическая грамотность, соотнесение педагогической 
теории с практикой, способность к осмыслению и анализу своей педагогической



деятельности в контексте требований ФГОС, профессионального стандарта 
«Педагог» (разработка до 3 страниц формата А); тема (идея, проблема) 
выбирается самостоятельно (приложение №5 к настоящему Положению);

- фото участника (портрет и 2-3 сюжетные фотографии размещаются на 
диске в формате *jpeg).

3.8. Список зарегистрированных участников конкурса размещается на 
официальном сайте управления образования Невьянского городского округа в 
информационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
приема документов и регистрации участников конкурса.

3.9. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса — оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 
опыт на основе представленных документов. Первый этап включает в себя 
экспертную оценку материалов, представленных участником на конкурс.

Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 13 рабочих дней 
со дня окончания приёма документов (с 25 октября по 12 ноября 2021 года).

3.10. Документы и материалы (эссе «Я -  учитель», «Аналитическая 
записка», «Методическая мастерская», «Интернет-ресурс» («Интернет- 
портфолио») каждого участника оцениваются двумя членами экспертной группы 
конкурсной комиссии в соответствии с критериями приложений №3, №4, №5 и 
№ 6 .

3.11. Участники конкурса не позднее 25 октября 2021 года размещают на 
личном интернет-сайте, блоге или другом ресурсе учебные, методические и 
(или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 
демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети 
«Интернет».

3.12. По результатам оценки представленных участниками документов, 
на основании суммы баллов, полученных за задания первого (заочного) этапа 
конкурса и баллов за общую культуру предоставленных конкурсных материалов, 
организационной группой конкурсной комиссии составляется рейтинг 
участников первого (заочного) этапа конкурса (приложение №7 к настоящему 
Положению). В случае, если участники конкурса набрали равное количество 
баллов, они делят одно место в рейтинге.

Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном сайте 
управления образования Невьянского городского округа в течение 5 рабочих 
дней после завершения первого (заочного) этапа.

3.13. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие педагоги, 
занимающие позиции с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам 
первого (заочного) этапа конкурса.

3.14. Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня 
профессионального мастерства участников и определение победителя конкурса. 
Второй этап включает в себя четыре конкурсных задания: «Урок» (учебное 
занятие), «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс», «Круглый стол (пресс- 
конференция) на заданную тему».

3.15. Второй (очный) этап конкурса проводится в срок с 22 ноября по 10 
декабря 2021 года.

Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют следующие



конкурсные задания:
1) Первое конкурсное задание «Урок» (учебное занятие с обучающимися).
Регламент -  40 минут и 5 минут для самоанализа занятия, вопросов

экспертной группы.
Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по критериям в 

соответствии с приложением №8 к настоящему Положению.
2) Второе конкурсное задание «Внеурочное мероприятие с 

обучающимися».
Внеурочное мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру 

внеурочной деятельности (классный час, занятия в школьных кружках, студиях, 
клубах, секциях и т.д.).

Форма внеурочного мероприятия и возраст детей определяется 
конкурсантом самостоятельно. Регламент выполнения задания -  до 40 минут и 5 
минут для самоанализа занятия, вопросов экспертной группы.

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по критериям в 
соответствии с приложением №9 к настоящему Положению.

3) Третье конкурсное задание «Мастер-класс» с аудиторией взрослых.
Регламент -  до 20 минут каждому участнику и 5 минут на вопросы членов

экспертной группы.
Формат задания -  публичная индивидуальная демонстрация в аудитории 

способов трансляции образовательных технологий (методов, приёмов), 
представление участником своего профессионального опьгга, 
сформировавшегося при взаимодействии с коллегами, родителями 
обучающихся, общественными организациями, представителями социума.

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по критериям в 
соответствии с приложением №10 к настоящему Положению.

4) Четвертое конкурсное задание «Круглый стол (пресс-конференция) на 
актуальную тему» (регламент -  до 60 минут).

Цель: раскрытие лидерского потенциала участников конкурса,
демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 
представление педагогической общественности собственного видения 
конструктивных решений актуальных проблем образования.

В ходе выполнения задания «Круглый стол (пресс-конференция) на 
актуальную тему» участники демонстрируют авторскую позицию по заданной 
теме, умение представить общественности собственное понимание 
стратегических направлений развития образования, видение конструктивных 
решений существующих проблем; умение продуктивно работать и выстраивать 
конструктивное взаимодействие, лидерские качества.

Тема «Круглого стола (пресс-конференции) на актуальную тему» 
актуализируется конкурсной комиссией и размещается на официальном сайте 
управления образования не менее, чем за 5 дней до начала конкурсного 
мероприятия.

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по критериям в 
соответствии с приложением №11 к настоящему Положению.

3.16. По результатам оценки первого (заочного) и второго (очного) этапов 
конкурса организационной группой конкурсной комиссии определяется сумма 
баллов каждого участника и составляется рейтинг участников (Приложение №12



к настоящему Положению).

4. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников 
конкурса

4.1. По итогам проведения муниципального этапа конкурса определяется 
победитель и призёры конкурса.

Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам первого (заочного) и второго (очного) этапов 
конкурса.

Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в рейтинге по итогам первого и второго этапов конкурса.

В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
учитывается место участника в рейтинге по итогам второго этапа конкурса.

4.2. Итоги конкурса доводятся до сведения образовательных учреждений 
и размещаются на официальном сайте управления образования Невьянского 
городского округа в течение 5 рабочих дней после завершения второго этапа 
конкурса.

4.3. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом управления 
образования Невьянского городского округа, награждаются грамотами 
управления образования Невьянского городского округа и призами от 
Невьянской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

4.4. Участники второго (очно-заочного) этапа конкурса награждаются 
благодарственными письмами управления образования Невьянского городского 
округа.

4.5. Победитель и призёры конкурса выдвигаются для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 
Свердловской области.



Приложение №1 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в Невьянском районе в 2021/2022 учебном году

наименование органа самоуправления образовательного учреждения; профессиональной педагогической ассоциации или

объединения, созданных в установленном порядке

выдвигает
фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Невьянском районе в 2021/2022 учебном году.

Краткое обоснование результатов кандидата на участие в конкурсе

Руководитель органа самоуправления 
образовательного учреждения; 
профессиональной педагогической 
ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке
(наименование органа) _____________/__________________

подпись расшифровка, ФИО полностью

Дата



Приложение №2 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

Анкета
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в Невьянском городском округе в 2021/2022 учебном году

!.О бщ ие сведения

Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа

Должность (с указанием предметной области)
Место работы (наименование образовательной 
организации полностью в соответствии с 
лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты)

3. О бразование

Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)

4. К онтакты

Рабочий адрес, телефон

Мобильный телефон (обязательно)

Электронная почта (обязательно)

Адрес личного интернет-ресурса в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (обязательно)

5. Другое

Дата повышения квалификации за последние 5 
лет, по каким направлениям работы

Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)

Участие в иных конкурсах на муниципальном, 
областном и федеральном уровнях (год участия 
и занятое место)

«__ » _________20___ г. /
дата ПОДПИСЬ расшифровка подписи, ФИО полностью



Приложение №3 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

I этап - заочный 
Оценочный лист №1

участника конкурса «Учитель года России»
(Эссе «Я-учитель»)

Ф.И.О. участника. 

О У _____________

№ Критерии оценки эссе участника конкурса М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Языковая грамотность текста
-речевая
-грамматическая
- орфографическая
- пунктуационная

4

2 Обоснование актуальности 3

3 Наличие ценностных ориентиров 3

4 Аргументированность позиции 3

5 Умение формулировать проблемы и видеть 
пути их решения

2

6 Способность к рефлексии 2

7 Оригинальность изложения 3

Максимальное количество баллов по критерию 20

Эксперт С )



Приложение №4 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»

I этап - заочный

Оценочный лист №2
участника конкурса «Учитель года России» 

(«Аналитическая записка»)

Ф.И.О. участнику
О У _____________

№ Критерии оценки аналитической записки М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Динамика учебных достижений и 
внеурочной деятельности обучающихся за 
последние 3 года

5

2 Динамика воспитательной работы участника 
за последние 3 года

5

3 Опыт применения инновационных методов в 
педагогической работе

5

4 Уникальность использования 
содержательных и технологических методик 
участника конкурса

5

5 Логичность и последовательность изложения 
материала в документах, представленных 
участником конкурса, грамотность

5

Максимальное количество баллов по критерию 25

Эксперт С )



Приложение №5 к Положению о 
проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

I этап - заочный 
Оценочный лист N«3

участника конкурса «Учитель года России» 
(«Методическая мастерская»)

Ф.И.О. участнику 
О У _____________

№ Критерии оценки «Методической 
мастерской»

М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Результативность и практическая значимость 5
2 Научная корректность и методическая 

грамотность
5

3 Оригинальность и творческий подход 5

4 Коммуникативная культура 5

5 Информационная и языковая грамотность 5

Максимальное количество баллов по критерию 25

Эксперт С )



Приложение №6 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

I этап - заочный

Оценочный лист №4
участника конкурса «Учитель года России» 

(«Интернет-ресурс» («Интернет-портфолио»)

Ф.И.О. участнику 

О У _____________

№ Критерии оценки «Интернет-ресурса» 
(«Интернет-портфолио»)

М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Информационная насыщенность 5

2 Безопасность и комфортность (доступность) 
виртуальной образовательной среды

2

3 Практическая значимость материалов 5

4 Эффективность обеспечения обратной связи 5

5 Актуальность информации 5

6 Оригинальность и адекватность дизайна 3

Максимальное количество баллов 25

Эксперт С )



Приложение №7 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

Сводный оценочный лист участника I (заочного) этапа 
конкурса «Учитель года России»

№ Ф.И.О. участника  
конкурса

Эссе «Я- 
учитель» 

(макс. - 20 б.)

«Аналитическа 
я записка» 

(макс. - 25 б.)

«Методичес
кая
мастерская» 
(макс. - 25 б.)

«Интернет- 
ресурс» 
(«Интернет- 
портфолио») 
(макс. - 25 б.)

Общая культура 
предоставления 

конкурсных 
материалов 

(макс. - 5 б.)

Сумма баллов Рейтинг

1.
2.

3.
4.
5.

Председатель организационной группы конкурсной комиссии:
_________________________ С____________ )
Член организационной группы конкурсной комиссии:
_________________________ С_____________ )
Член организационной группы конкурсной комиссии:
_______________________________С________________ )



Приложение №8 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный 

Оценочный лист №5
участника конкурса «Учитель года России» 
(«Урок» (учебное занятие с обучающимися)

Ф.И.О. участника______________________________________________________________

О У ________________________________________________________________________

№ Критерии оценки учебного занятия М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Информационная и языковая грамотность 10

2 Результативность 10

3 Методическое мастерство и творчество 10

4 Мотивирование к обучению 10

5 Рефлексивность и оценивание 10

6 Организационная культура 10

7 Эффективная коммуникация 10

8 Наличие ценностных ориентиров 10

9 Метапредметный и междисциплинарный 
подход

10

10 Поддержка самостоятельности, активности и 
творчества обучающихся

10

Максимальное количество баллов по критерию 100

Эксперт С J



Приложение №9 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный

Оценочный лист №6
участника конкурса «Учитель года России» 

(«Внеурочное мероприятие с обучающимися»)

Ф.И.О. участнику
О У _____________

№ Критерии оценки внеурочного 
мероприятия с обучающимися

М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Целеполагание в организации и проведении 
внеурочного мероприятия

10

2 Актуальность и обоснованность выбранной 
темы внеурочного мероприятия

10

3 Межпредметное ценностно ориентированное 
содержание

10

4 Творческий и инновационный подход к 
решению воспитательных задач

10

5 Психолого-педагогическая и 
коммуникативная культура

10

6 Умение организовать взаимодействие 
обучающихся между собой и поддержать 
мотивацию

10

7 Информационная и языковая грамотность 10
8 Применение интерактивных технологий 

организации воспитательной работы
10

9 Рефлексия проведенного внеурочного 
мероприятия

10

10 Глубина и точность анализа результатов 
мероприятия

10

Максимальное количество баллов по критерию 100

Эксперт С )



Приложение №10 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный 

Оценочный лист №7
участника конкурса «Учитель года России»

(«Мастер-класс»)

Ф.И.О. участника 
О У _____________

№ Критерии оценки мастер-класса Максимальных
балл

1 Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Актуальность и методическое обоснование 10
2 Творческий подход и импровизация 10
3 Педагогическая компетентность в области 

исследовательской деятельности
10

4 Коммуникативная культура 10
5 Рефлексивная культура 10
6 Информационная и языковая культура 10
7 Ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность
10

8 Метапредметность и универсальность 
подходов

10

9 Развивающий характер и результативность 10
10 Педагогическая компетентность в области 

проектной деятельности
10

Максимальное количество баллов по критерию 
-  100 баллов

100

Эксперт С Д1этап -
очный



Приложение №11 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный

Оценочный лист №8
участника конкурса «Учитель года России» 

(«Круглый стол (пресс-конференция) на актуальную тему»)

Ф.И.О. участника. 

О У _________________

№ Критерии оценки результатов круглого 
стола (пресс-конференции)

М аксимальный
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Информированность и понимание тенденций 
развития образования

5

2 Масштабность и нестандартность суждений 5

3 Аргументированность и конструктивность 
предложений

5

4 Коммуникационная и языковая культура 5

5 Наличие ценностных ориентиров и личная 
позиция

5

Максимальное количество баллов 25

Эксперт С J



Приложение №12 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

Сводный оценочный лист участников 
конкурса «Учитель года России» в 2021/2022 учебном году

№ Ф.И.О. участника 
конкурса

Сумма 
баллов за I 
(заочный) 

этап

«Урок 
(учебное 
занятие)» 

(макс. -100 б.)

«Внеурочное 
мероприятие» 
(макс. -100 б.)

«Мастер-класс» 
(макс. -100 б.)

«Круглый стол 
(пресс-

конференция)» 
(макс. - 25 б.)

Сумма 
баллов за II 

(очный) 
этап

Общ ая
сумма
баллов

Рейтинг

1.
2.

3.
4.
5.

Председатель организационной группы конкурсной комиссии:
_________________________ С_____________ )

Член организационной группы конкурсной комиссии: 
___________________________________________ (______________________ )

Член организационной группы конкурсной комиссии:
_______________________________С_______________ )



Приложение №13 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

С О Г Л А С И Е  Н А  О БРА БО Т К У  П Е РС О Н А Л Ь Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х

я ,____________________________________________________________ ,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:___________________________________________  .

вид документа, Ns документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных управлению образования Невьянского 
городского округа, (далее оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес регистрации;
3. Место работы;
4. Контактный телефон;
5. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 
лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
5. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.

Настоящее согласие действует______________________ (допускается заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 
данных.

ПОДПИСЬ

« »
расшифровка подписи

20.

1 Для обр аботк и  п ер сон ал ь н ы х дан н ы х, со д ер ж а щ и х ся  в согл аси и  в п и сь м ен н о й  ф ор м е субъ ек та на об р а б о т к у  его  
персонал ьны х дан н ы х, д о п о л н и т ел ь н о е  со гл а си е  не требуется .



Приложение №2
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
№ С ?. /& ,______ 2021

Состав
организационной группы конкурсной комиссии муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021/2022 учебном году

Председатель организационной группы:
Хлюпина Ольга Геннадьевна, директор центра развития образования и 

инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа.

Члены организационной группы:
Бабайлова Лариса Борисовна, заместитель директора центра развития 

образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа;

Волков Николай Александрович, председатель Невьянской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации;

Семенюк Ольга Олеговна, старший методист центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа.


