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Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З  

 09.01.2020                                                            № 02 

О проведении конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2020» 

 

 

В целях повышения социального статуса педагогических работников и престижа 

педагогической профессии, выявления талантливых педагогов, их поддержки и 

поощрения, распространения инновационного педагогического опыта.  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в рамках муниципального этапа регионального конкурса «Учитель 

года Амурской области – 2020» конкурс профессионального мастерства «Педагог года 

– 2020» (далее – Конкурс) в период с 20 января по 7 марта 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение №1). 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение №2). 

2.3. Состав жюри Конкурса (приложение №3). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Оказать практическую помощь педагогическим работникам в подготовке к 

участию в Конкурсе. 

3.2. В срок до 20 января 2020 года предоставить материалы Конкурса в 

соответствии с Положением. 

4. Бухгалтерии МКУ ЦОУО Белогорского района оплатить расходы на 

организацию и проведение Конкурса согласно смете расходов Программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Белогорского района на 2014 –2020 гг.» 

(приложение №4). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ 

Отдел образования Белогорского района              С.В. Богородов 
 

 

 

 

Ю.Ю. Кравцова 

8 (41641) 3 57 16        
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Приложение №1  

к приказу МКУ Отдел 

образования Белогорского 

района от 09.01.2020 № 02 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года -2020» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2020» (далее – 

Конкурс) является муниципальным этапом регионального конкурса «Учитель года 

Амурской области – 2020», учредителем которого является Министерство образования 

и науки Амурской области.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

проведении регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» - 

«Учитель года Амурской области – 2019», утвержденного приказом Минобрнауки 

Амурской области от 15.01.2019 № 65 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

Амурской области от 19.12.2018 № 1457».  

Настоящее Положение устанавливает модель и структуру Конкурса, определяет 

место, сроки проведения конкурсных мероприятий, включая отбор лауреатов и 

победителей Конкурса, а также требования к участникам Конкурса, представляемым 

документам. 

1.3. Конкурс проводится с целью повышения социального статуса 

педагогических работников и престижа педагогической профессии, выявления 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, распространения инновационного 

педагогического опыта.  

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4. Организатором Конкурса является МКУ Отдел образования Белогорского 

района, организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 

методический кабинет МКУ ЦОУО. 

1.5. Девиз Конкурса «Учить и учиться» отражает главные задачи современного 

образования: непрерывный профессиональный и личностный рост педагога, 

трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных 

идей и достижений. 

1.6. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, независимо 
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от их организационно-правовой формы, имеющие стаж педагогической деятельности не 

менее 2 лет. 

 

 

 

II. Организационный комитет и жюри Конкурса 
 

2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет) Конкурса, который состоит 

из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

 обеспечивает публикацию на официальном сайте МКУ Отдел образования 

Белогорского района информации об объявлении Конкурса; 

 определяет организационную модель Конкурса; 

 утверждает состав и регламент работы Большого и предметного жюри 

Конкурса (членами жюри могут быть работники образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, МКУ Отдел образования 

Белогорского района, органов местного самоуправления, представители общественных 

организаций, творческих союзов, деятели науки, искусства, культуры); 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий; 

 определяет порядок, форму, место и даты проведения Конкурса; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конкурс; 

 определяет порядок финансирования заключительного этапа Конкурса. 

2.3. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

2.4. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета Конкурса 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – 

заместителем председателя и секретарём. 

 

Ш. Представление материалов участников Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе руководителями образовательных организаций 

Белогорского района, направляются в оргкомитет Конкурса следующие материалы: 

 представление (приложение № 1); 

 заявление кандидата на участие в Конкурсе (приложение № 2); 

 информационная карта участника Конкурса (приложение № 3); 

 согласие участника Конкурса на обработку персональных данных  

(приложение № 4); 

 результаты проверки материалов участника Конкурса на оригинальность 

(система «Антиплагиат») (приложение № 5); 

 копия паспорта участника Конкурса (паспортные данные, адрес регистрации); 

 копия трудовой книжки участника Конкурса; 

 копия страницы устава образовательной организации, где указано полное 

наименование организации; 
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 копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

 копия свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 визитная карточка участника выполняется в формате презентации  

(не более 12 слайдов) либо фильма (не более трёх минут). 

3.2. Приём материалов осуществляется методическим кабинетом МКУ ЦОУО до 

20 января 2020 года (включительно) по адресу: г. Белогорск, ул. Кирова 205/5, кабинет 

№ 216, контактный телефон: 8(41641) 3-57-16, электронный адрес: 

mku.obr_metod@mail.ru в электронном и печатном вариантах (конкурсные 

материалы, отправленные только на электронный адрес, не регистрируются). 

Материалы на бумажных носителях должны быть сброшюрованы или размещены в 

папке-скоросшивателе в отдельных файлах, на титульном листе необходимо указать 

ФИО участника, наименование образовательной организации. Материалы на 

электронных носителях (компакт-диск, флеш-карта) размещаются в папке с бумажными 

материалами.   

3.3. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие в организационный 

комитет позднее указанного срока и (или) с нарушением требований к оформлению. 

3.4. Материалы, предоставленные в оргкомитет Конкурса, не возвращаются. 

3.5. Для участников Конкурса с 27 по 31 января пройдёт установочный семинар, 

в ходе которого пройдет инструктаж и консультирование участников конкурса. 

 

IV. Структура конкурсных испытаний,  

формат их проведения и критерии их оценки 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный этапы. 

 

Заочный этап 

 

4.2. Заочный этап «Методическое портфолио» (далее – заочный этап) включает 

два конкурсных испытания: «Интернет-ресурс» и «Я – педагог» (срок – до 01 февраля  

2019 года). 

В заочном этапе проводится экспертиза методического портфолио участников 

Конкурса, размещённого на интернет-ресурсе конкурсанта и на сайте образовательной 

организации. 

 

4.2.1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.  

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, 

страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте 

образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

Конкурса и публикуемыми им материалами. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность, 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, использование 

инструментария социальной сети для обратной связи, значимость и актуальность 

информации, оригинальность и адекватность дизайна. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться в семь 

баллов. Максимальный общий балл – 35. 

mailto:mku.obr_metod@mail.ru
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4.2.2. Конкурсное испытание «Я – педагог». 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии 

педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация 

видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования.  

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до шести страниц формата А4). Эссе 

размещается на Интернет-ресурсе педагога. 

Критерии оценки конкурсного испытания: языковая грамотность текста, 

обоснование актуальности, ценностная направленность, аргументированность позиции, 

формулирование проблем и видение путей их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться  

до 3 баллов. Максимальный общий балл – 21. 

По результатам конкурсных испытаний составляется рейтинг участников 

Конкурса. 

 

Очный этап  

 

4.3. Очный этап проводится с 01 февраля по 7 марта 2020 года и включает три 

тура: «Педагог-профи», «Педагог-мастер», «Педагог -лидер» 

 

ПЕРВЫЙ ТУР: «ПЕДАГОГ– ПРОФИ» 

Первый (очный) тур («Педагог-профи») (далее – I (очный) тур) состоит  

из трёх конкурсных испытаний: «Методический семинар», «Учебное занятие», 

«Классный час».  

 

4.3.1. Конкурсное испытание «Методический семинар» 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической 

теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (педагог дополнительного образования, воспитатель, учитель)», 

утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»). 

Формат конкурсного испытания: заявление участником Конкурса теоретических 

положений, отражающихся в практике их реализации на конкурсном испытании 

«Учебное занятие». Регламент конкурсного испытания – 20 минут (представление 

конкурсантами концептуальных методических подходов, основанных на опыте работы 

– 10 минут, диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов – 10 

минут). 

Представление, содержащее описание опыта профессиональной деятельности 

участника Конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» может 

сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 слайдов). 
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Критерии оценки конкурсного испытания: знание законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, семьи и детства, результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, 

научная корректность и методическая грамотность, информационная и языковая 

грамотность. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться  

до 10 баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

 

4.3.2. Конкурсное испытание «Учебное занятие». 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, 

проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в 

ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный 

и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: учебное занятие (урок) (регламент –

соответствие требованиям ФГОС и нормам СанПин), самоанализ занятия (урока) и 

вопросы жюри – 10 минут), который проводится в образовательной организации, 

утверждённой оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения I (очного) тура. 

Темы учебных занятий (уроков) определяются локальным актом образовательной 

организации (в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 

программах по соответствующим направлениям образовательной деятельности 

(предметам) и с учётом их фактического выполнения в соответствующих возрастных 

группах детей (классах)), который обнародуется на сайте образовательной организации. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная и языковая 

грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество, владение и 

применение знаний в области педагогики и психологии, мотивирование к обучению, 

рефлексия и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

ценностные ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, 

самостоятельность и творчество. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться  

до 10 баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 100. 

 

4.3.3. Конкурсное испытание «Классный час» 

Цель: демонстрация форм проведения внеклассной воспитательной работы с 

обучающимися. 

Формат: Публичное обсуждение с обучающимися предложенной темы 

(продолжительность до 20 минут). 

Тему для обсуждения каждая группа обучающихся выбирает из предложенного 

перечня тем за 10 минут до начала конкурсного испытания для каждого конкурсанта. 

При этом, следуя очерёдности выступления конкурсантов, соответствующие группы 

обучающихся выбирают актуальный вопрос для обсуждения из оставшихся в перечне 

вопросов после выступления предыдущих участников. 

Перечень тем для обсуждения, в количестве не менее 10, определяется 

организационным комитетом Конкурса и доводится до участников Конкурса на 

установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного испытания: уровень вовлеченности учащихся при 

обсуждении темы, убедительность и аргументированность позиции, владение и 
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применение знаний в области педагогики и психологии, коммуникативная 

компетентность, информационная и языковая культура, личностные качества. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться  

до 10 баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

По результатам конкурсных испытаний составляется рейтинг участников 

Конкурса. 

 

 

4.4. ВТОРОЙ ТУР: «Педагог –МАСТЕР» 

Второй (очный) тур («Педагог-мастер») (далее – II (очный) тур) включает 

конкурсное испытание: «Мастер-класс» 

 

4.4.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, владения и применения 

знаний в области педагогики и психологии, выявление лучшего педагогического опыта 

и инновационных практик, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном 

и рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного профессионального 

развития и потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных 

приёмов и др.). 

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 минут, вопросы жюри и ответы 

участника – до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическое 

обоснование, творческий подход и импровизация, исследовательская компетентность и 

культура, коммуникативная культура, рефлексивная культура, информационная и 

языковая культура, ценностные ориентиры и воспитательная направленность, 

метапредметность и межпредметная интеграция, развивающий характер и 

результативность, проектные подходы. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться  

до 10 баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 100. 

По результатам конкурсных испытаний составляется рейтинг участников 

Конкурса. 

 

4.5. ТРЕТИЙ ТУР: «ПЕДАГОГ–ЛИДЕР» 

 

Третий (очный) тур («ПЕДАГОГ-лидер») (далее – III (очный тур) включает 

конкурсное испытание «Диалог на равных» (разговор с Большим жюри). 

 

4.5.1. Конкурсное испытание «Диалог на равных» (разговор с Большим 

жюри). 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения конструктивных 

решений существующих проблем. 

Формат конкурсного испытания: разговор с Большим жюри (регламент – до 60 

минут). Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом Конкурса и 
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доводится до участников финала Конкурса не позднее чем за три дня до проведения 

конкурсного испытания. 

Критерии оценки конкурсного испытания: знание законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, семьи и детства, понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, обоснованность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, наличие 

ценностных ориентиров и личная позиция. 

Все критерии являются равнозначными, каждый может оцениваться  

до 5 баллов Максимальный общий балл за выполнение задания – 25. 

По результатам конкурсных испытаний составляется рейтинг участников 

Конкурса. 

 

V. Определение лауреатов, призёров и победителя Конкурса 

5.1. Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по сумме 

результатов заочного этапа и очного этапа (I тура), объявляются лауреатами конкурса  

«Педагог года – 2020». 

5.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов 

заочного этапа и очного этапа (I, II и III туров), объявляется победителем конкурса 

«Педагог года – 2020». Участники, занявшие 2 и 3 места, по сумме результатов заочного 

этапа и очного этапа (I, II и III туров) объявляются призерами конкурса. 

5.3. По решению оргкомитета конкурса и ходатайству Большого жюри материалы 

победителей и призёров могут быть представлены для участия в областном конкурсе 

«Учитель года Амурской области – 2019» и других профессиональных конкурсах 

работников образовательных организаций областного и всероссийского значения. 

 

VI. Награждение лауреатов, призеров и победителя Конкурса 
6.1. Объявление результатов, награждение победителя, призеров, лауреатов 

Конкурса состоится по окончании конкурсных испытаний на финальном мероприятии. 
6.2. Все лауреаты, призеры и победитель награждаются дипломами и подарками. 
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Приложение № 1 

К

к Положению о проведении 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 

2020» 

 

В оргкомитет конкурса  

 
  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает на участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2020»  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе, 

занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы 

(наименование – по уставу образовательной организации) 

 

 Личный интернет-ресурс кандидата на участие в заключительном этапе 

конкурса: 

______________________________________________________________________ 

(адрес интернет-ресурса) 

 

 

 

Должность руководителя                     (подпись)                                         ФИО 
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                                                                                   Приложение № 2 

к Положению о проведении 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 

2020» 

 

В оргкомитет конкурса  
 

 

                                                                                          
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

                                                                                              

(наименование должности согласно записи в трудовой книжке) 

                                                                                            
 (наименование образовательной организации согласно её уставу)  

 

 

заявление. 

 

Я,                                                                                                                    , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 

– 2020» и внесение сведений о кандидате на участие в конкурсе, указанных в 

информационной карте, 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-телекоммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

« ___ » __________ 20 ____ г.          ____________________ 
                                                                                                                             (подпись) 
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                                                                                   Приложение № 3 

к Положению о проведении 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 

2020» 

 

В оргкомитет конкурса  
 

 

Информационная карта 

кандидата на участие в конкурсе профессионального мастерства  

«Педагог года – 2020» 
 

Информационная карта — это документ, по которому участник будет 

представлен на сайте конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри.  

Оформляя информационную карту, необходимо убрать все подсказки, не 

изменять и не применять другого оформления. 

Информационная карта должна быть заполнена в электронном виде, а также 

распечатана и представлена в бумажном виде. 
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Информационная карта участника  

конкурса профессионального мастерства  

Образовательная организация 

Педагог года — 2020 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Белогорский район 
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(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника конкурса «Педагог 

года - 2020» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 
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Почётные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты 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) 
 

Учёная степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение   

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

                                            
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
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Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счёт банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчётный счёт банка  

Лицевой счёт получателя  

  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________) 
              (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.      
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Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в школе?  

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 
 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

 

 

 Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного 

занятия, внеклассного ме-

роприятия, педагогического сове-

щания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии предоставляются в 

электронном виде в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

 
 

1)Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.  

2)Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с электронной копией информационной карты, 

сканированными копиями паспорта, трудовой  книжки, ИНН, СНИЛС.
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Приложение № 4 

к Положению о конкурсе  

профессионального 

мастерства «Педагог года - 

2020» 

 

В оргкомитет конкурса  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _____________________________________________________________________  , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт______ серия ________№_____________________________________________ 

                                                     (вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан ___________________________________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________  
 

настоящим даю своё согласие МКУ Отдел образования Белогорского района - оператору 

конкурса (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

оргкомитет конкурса «Педагог года – 2020» (далее – конкурс) для обеспечения моего 

участия в областном этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется 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 известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 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, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

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, Минобрнауки Амурской области и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 

копия трудовой книжки). 

 

«___» ___________ 20____ года   __________________ ( ____________________________ ) 
                                                                                   (подпись, расшифровка подписи: полные фамилия, имя, отчество полностью) 
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Приложение № 5 

к Положению о конкурсе  

профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020» 

 

В оргкомитет конкурса  
 

 

 

Результаты проверки материалов участника на оригинальность 

(система «Антиплагиат») 

 

_________________________________________________________ 
(ФИО, должность, место работы участника Конкурса) 

_________________________________________________________ 

 

Проверка материалов в системе «Антиплагиат» показала: 

доля оригинальных материалов составляет _____ процентов. 

 

 

«___» ___________ 20____ года   __________________ ( ____________________________ ) 
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи: полные фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Для участия в конкурсе «Педагог года – 2020» необходимо иметь результаты 

проверки материалов на оригинальность (система «Антиплагиат»). 

Для этого необходимо разместить свои материалы в сети Интернет (адрес: 

http://www.antiplagiat.ru). 

Оригинальность материалов должна быть выше 70%. 

Подтверждением оригинальности материалов может служить отчёт системы 

«Антиплагиат» или скриншот (снимок с экрана) с результатами проверки. 
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Приложение № 2  

к приказу МКУ Отдел 

образования Белогорского 

района  от 09.01.2020 № 02 

 

                                                                                                      

                            Состав организационного комитета 

 

Председатель:  

Ирина Семеновна Фоменко, первый заместитель главы муниципального 

образования Белогорского района 

 

Заместитель председателя:  

Сергей Васильевич Богородов, начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

Секретарь: 

Юлия Юрьевна Кравцова, заведующий методическим кабинетом МКУ 

ЦОУО 

 

Члены организационного комитета: 

1. Галина Анатольевна Литвин,  

заместитель начальника МКУ Отдел образования Белогорского района; 

2. Наталья Рафаиловна Найденова,  

главный специалист МКУ Отдел образования Белогорского района; 

3. Галина Сергеевна Замараева,  

главный специалист МКУ Отдел образования Белогорского района; 

4. Ирина Викторовна Швырева,  

главный специалист МКУ Отдел образования Белогорского района; 

5. Лариса Алексеевна Крицкая, методист МКУ ЦОУО; 

6. Дарья Ивановна Сафронова, методист МКУ ЦОУО; 

7. Омельченко Наталья Александровна, заместитель директора МОАУ ДО 

ЦДО с. Возжаевки (по согласованию); 

8. Зитерева Анна Александровна, директор МОАУ ДО ДШИ с. Возжаевки 

(по согласованию); 

9. Анастасия Петровна Желтоножко, начальник МКУ Отдел культуры и 

архивного отдела (по согласованию). 
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Приложение № 3  

к приказу МКУ Отдел 

образования Белогорского 

района  от 09.01.2020 № 02 

               Состав жюри конкурса: 

Председатель:  

Сергей Васильевич Богородов, начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

Члены большого жюри: 

1. Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

2. Наталья Рафаиловна Найденова, главный специалист МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

3. Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

4. Ирина Викторовна Швырева, главный специалист МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

5. Владимир Парфирьевич Масалыкин, ведущий специалист по охране 

труда МКУ ЦОУО; 

6. Людмила Викторовна Нечепуренко, председатель Белогорской 

районной организации профсоюза работников образования и науки РФ. 

 

Члены малого жюри: 

1. Представители профессиональной педагогической общественности 

(по согласованию); 

2. Обучающиеся образовательных организаций Белогорского района (по 

согласованию); 

3. Представители родительской общественности (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


