
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муниципдльног о оБрАз овАния (d(олмскI4Ii г ор одскоЙ окРуТ>

прикАз

от 30, -/i )C'LC \ч 0".1 С;

г. Холмск

О подготовке муниципального конкурса
<<Учитель года - 202l>>

В целях поддержки инновационного движения, внедрения HoBbIx

педагоГических технологий в муниципaльную систему образования, распространения
лучшего педагогического опыта, подготовки и проведения муницип€шъного конкурса

профессионЕlлъного мастерства, Н& основании решения районного экспертного совета

]ф 2 от 26.11. 2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс кУчитель года 202|>> В сроК С

21.|2.2020г. по 05.02 .202lt.
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет муниципЕlльного конкурса <Учитель года _ 2021> (приложение

]ф t);
2.2. Положение о

(приложение J\b 2);
2.З. Порядок проведения муниципального конкурса <<УчитеЛЬ

(приложение JФ З);

года -202l>

3. Оргкомитету разработать план мероприятий муниципапьного конкурса

кУчителъ года -2021> в срок до 18.12.2020r.
4. Руководителям образовательных организаций своевременно обеспечить

подготовку педагогов для участия в муниципальном конкурсе кУчителЬ года - 2021> В

соответствии с Положением и Порядком о муниципЕlльном конкурсе кУчитель года -

202l>.
5. Назначить материально ответственным лицом Яркову С.В., ЗаВхОЗа МБОУ

имц.
6. МуниципЕIльному к€lзенному учреждению кЩентралlизоваЕная бухгаптериЯ

учреждений образования муниципального образования кхолмский городской округ)
(ПарубеЦ Е.А.) оплатитЬ расходы согласно смете (приложение Nq 4) из средств,

предусМотреннЫх длЯ реализации поДпрограМмы 4 <<РазвиТие кадРовогО потенциаJIа)),

мероприятия 5.t. муниципа-шьной программы кРазвитие образования в муниципЕtльном

образовании кХолмский городской округ) на 201 5-2020 г.г.D.
'7 . Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на директора

информационЕо-методического центра Н.М. Ютишеву

Нача-пьник Управления обрЕ}зования Т.Н. Карнаух



Приложение }lb 2
Утверждено
прикЕrзом Управления
образов ания администрации
муниципЕtлъного образования
кХолмский городской округ)
от ?С // ' 

2020г. NпЗl_Q_

положение
о муниципальном конкурсе <<Учитель года - 202l>>

1. Общие положения
Настоящее положение о муниципaлъном конкурсе кУчитель гоДа - 2021'>>

(далее - Конкурс) разработано в соответствии с Положением о Всероссийском
конкурсе кУчитель года России>), утвержденным прикilзом Министерства обраЗОВаНИЯ

и науки Российской Федерации от 22.09.2004 Jф 73, с изменениями, внесенными
приказом от 5 июня 2008 г. Jф |71, Порядком проведения муниципttльного Конкурса
кУчитель года - 202|>>.

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологиЙ в

организации образовательного процесса, рост профессионЕtлъного мастерсТВа

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
Главные цели Конкурса:

- 
выявление таJIантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;

- повышение престижа учительского труда;

распространение педагогического опыта лучших учителей муниципальноГО
образов ания кХолмский городской округ).

Положение определяет место и сроки проведения Конкурса, требования к
составу участников Конкурса и представлению материалов, порядок проведения

ко нкурсных меропри ятий,, усло вия финансирования Конкурса.
Организатором Конкурса является Управление образования администрации

муницип€шьного образов ания кхолмский городской округ), информационно-
методический центр мунициlr€lльного образования кХолмский гороДскОй окрУГ (ИМЦ)
(далее - Организатор).

Для подготовки и проведения Конкурса создается организационныЙ комитет
(далее Оргкомитет) из числа специ€lJIистов Управления образования, метоДиСТОВ

имц.
2. Участники Конкурса

2.|. Участниками Конкурса являются учителя, воспитатели дошкольньtх
образоватеJьных учреждений, педагоги дополнительного образования, педагоги-
психологи, классные руководители со стажем педагогической работы не менее трёх
ЛеТ' 

3. Этапы проведения конкурса
," 3. 1 . Устанавливаются следующие этапы Конкурса:

первый этап проводится образовательными учреждениями (далее - первый этап);

второй этап проводится органами местного сап{оуправления иlили местными
(муницип€шъными) органами управления образованием (далее - второй этап);

третий этап проводится государственными органами управления образованием
субъектов Российской Федерации (далее - третий этап).

З.2. Победители первого этапа Конкурса участвуют во втором этапе Конкурсв,
победители второго этап а 

- 
в третьем этаIIе Конкурса.

3.3. Для организационно-методического обеспечения проведения первого и
второго этапов Конкурса образовательными учреждениями и соответствующиМи
органами создаются организационные комитеты, которые устанавливают порядок и



сроки проведения этапов Конкурса, определяют процедуру их проведения)

утверждают состав жюри и регламент их работы, порядок финансирования этапов

Конкурса.
3.4. Организационный комитет второго этапа Конкурса ежегодно направляет в

образовательные организации информацию о сроках и месте проведениЯ второгО

этапа Конкурса.
4. Оргкомитет конкурса

4.1. Щля организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса по

согласоВаниЮ С учредиТелями конкурса создается оргкомитет Конкурса, который

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и

членов.
4.2. Оргкомитет Конкурса ежегодно:

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщение об

объявлении Конкурса;

- определяет девиз Конкурса;
устанавливает гtроцедуру проведения Конкурса и критерии оцениваниЯ

конкурсных заданий;
определяет требования к оформлению материапов, представляеМых На

конкурс;

- утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы;

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;

- определяет порядок финансирования финала Конкурса.
4.3. Состав оргкомитета Конкурса утверя(дается приказом Управления

образоВ аниЯ админИстрациИ муницип€tльного образов ания кХолмский городской
округ).

4.4. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него

проголосоваJIо более половины его списочного состава. Решения оргкомитета
конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его

отсутствие - заместителем председателя.
5. Символика конкурса

5.1. Официu}лъной эмблемой Конкурса является пеликан, распростерший крылъя

над своими птенцами.
5.2. Ислользование офици€rлъной эмблемы Конкурса обязателъно на всех этапах

конкурса.
б. Поощрение победителей конкурса

6.1. Победителю и лауреатам Конкурса вручается ценныЙ приз, лента победителя

и лауреата, диплом Управления образования.
6.2. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами

Управления обр€вования и подарками.

7. Финансирование
7 .l. Проведение Конкурса и награждение производится за счет бюджетнЬгх

средств, выделенных на проведение данного мероприятия.. а также спонсорских И

других добровольных взносов и пожертвований на Конкурс.


