
двпАртАмвlI,г оБl,лзоl}АlI иrI

АДМИIIИСТРЛI(ИИ
м yl I и ци пАJIы Iого оБрА,tоllАl l иrl ..холм(]ltи ГI г()I,( ). (ск( )Й ( )Kl,} l,,

пI,икАз

о\ 16. lJ й-;.4 N" laNB
г. Холмск

О поl|l,о говlсс }tyllrIцIIIItl.ilbrI()г0 l(0I!K),pca
<<Учrtr,е;lь l,tlд:r - 2()2З>

В целяХ llоддержкИ иIIноваl(ионI{оГо Jll}ижеllия, BIle.IlpeIillrl LIoBInx IIе.,I,аг()l I{IIcCliIl\

техttологий в муници пaulь}lуtо сис,геп{у обрirзоваttиlI" pacI I pocTpatlelt tlя ,I\ lllIlcl1)

IIедагогического опыта, подготоl}ки l] llpoBe.llelllIrI \1уlII.IllиIIа,[ыIоI () l(()lll(),l)cll

Itрофессионмьного мастерстВа, Iia осttоваIIиIл реluеltиЯ раiiоtlttого эксI lep,I,Iioi,o ctltзc Ilt Лi,

l от 27 ,|0. 2022г .

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Провести муниципаJIыIый KoHrtypc <У,tитель гола - 202З>

l 0.01.2023г. по 03.02.2023г.
]} с pol( с

2. Утверли,гь:
2.1. Оргкомитет NtунициIlaulыIого lioнK),pca кУчlrrе.ltь r,o.,ra - 202Зll (lI1-1tl:to',l;cltttc -Ц'

l);
2.2. ПолоlкелIие о N,IунициIlалыIом коII](урсе <Учи,геJtь гсrда 202:j) (IIl)ll:l()rliclll1c

Jф 2);
2.З. Порядок проведения муlIиll1.111аJIь[tоГо ltoнKypca кУ.lитс'ltl, r'tl.ta -]()].lrl

(прlллоlкение Nч 3).

3. Оргкоми,гету разрlrбо,tа r,b IIjIaII пtt,рtrпрttя,l,иti Il Vl Iliцll IIajl ы t(){ о l(()lII(\ l)cil
<Учите:tь года - 2023> в cpolt до l0.01.2023t,,

4. Руttоволителям образователыtых оргаlltlзацl.r il trбесllечllr ь } 
Lll1cIllc llc.lil] ()i ()lJ l}

муIiиципмьпом конкурсе кУ.rите:rь года - 2023> I} соотI]е,гс,tI}лl1.1 с Гlo;ttl;ttcltl lcrt l,t

Порядком о муниIIилаJIьном конкурсе кУчитсль года - 2023>.

5. КоlrтролЬ за исполнеIIиеý1 lIас,гоящеl,о Ilрикarза l}озложti],ь tla .'llll]cI( l ol)il

информаuиоlrно-методическоI,о цен,[ра I,1.M. IO,r,tlпleBy

Щиректор fiellapтauteltTa образоваttия оъ 'l .l I. lilr1llr;rr r



Прилоясепие Nэ 2
Утверrкдеrtо
приказом flепартамепта
образования адNlиIIистрации
муIlицппалыIого образоваrtия

:rw",ш,*"#;;:.i,:"fu {;

Пo;loiKclrIIe
о rtyItIIllrtпil.цыIopl KollKypcc <<Учитель года - 2023>

l. ()бпtис поJrожсlItiя
Ilасrояlцее положеII1.Iе о N{уIIиципалыIом конкурсе <Учитель года - 2023>

(,,ta--lce - KorlKypc) разработаttо в соответствии с Полоясением о Всероссийском коIIкурсе
<Y,ll.lTe.llb гоi(а I)оссии>. утвёржлеllrtылt прикzвом Министерства образования и науки
Российсl<оii (Dелераrtии o,r 22,09,2004 Nc 73, с измеIJениями, вIIесенными приказом от 5

litсlllя 2008 l,. Nc 171. Поряr,tко;rл провслсIIrlя NIуIIиципaLпьного KorrKypca кУчи,гсль гола -

]023ll.
T(ollKypc IIапр.lвлсIi IIа разви,1,IIе творчсской деятельности псдагогических

рzrбо,гtItIков rto обtlовлеltиlо соjlсржаII1.1я образования, поддержку rIовых r,ехllологий в

оI]га]]Iiзilltи}.l образоватслыIого проIlесса, рост профессиональпого i\{acTepcTBa

I tс;lаl,огичсскtlх рабсlтltиков, утвсрr(депие пр!lоритетов образоваtrия в обпIсстве.
Гjlавllr,lс IIсj-rи KolIKypca:

I}ь]явjIсIItIс тiLпаIIl,,rlивых Ilс;lагогIIrIесI(14х работtIиков, }Ix поддержка и поопlрсIIие;
lIOl}ыIlIeIIpIc прес,I,1Iжа vll1.I гсльсliого труда;

l]acl] рос] patIcH ие пелагогI.1IIесi(оl,о опыта лучпlих учителей NT\ li иц ипсльllого
ппlr;l jблп11119 ,,Хо,lrtclcliii t opo,1cKoir oKpr г,,.

l'[олоlttеltltс оIIрслсJяс,г \{есто lI cpoкIi проведеIrия KorIKypca, требовалlия к coc,Iaвy

},lIiIс,гI l иItов KotIKypca и прелставлсIIиIо материаJIов, порялок проведеllия конкурсных
rtероп1,1ият,ий. условI-1я dlинансlrроваrtия KotlKypca.

O1lt,aH иза,горошt KoltKypca явлrIется ,Щепартамепт образоваttия адп.IIlIIистраItии

\I},lllIllIlIIajIыro1,o образоваtlия кХолпtский горолской округ). операторолr Конкурса
яI].-lясl,ся \{уIIи I tипал l,tloe бlодлtс,гtlос учреждеIIие Ипформаrtионно-методически й цепr,р

cl]c,I,etIы образоваtIrIя N,I),tllllltl IIалы IoI,o образования кХолплский городскоt:t округ>

Саха,lltlнсttой об:tасти> (лалсе МБУ ИМLl СО).
/{,lяl tltlлго,говклl lt тIроI}едеIIия KorrKypca создается оргаI{изационньтЙ KoMltTeT

(,1а_цсс ()ргкоrlлt,гсr,) из чl4с,-та сIlсциаJIистов .Щепартамеп,га образованLтя, меТОДИСТ'ОВ МБУ
ИN4I l СО' 

2. Участrlпкп l(oltKypca
2.1. Y,tacTt tl.tKa1.1lt T(oIlKl,pca ,lвляIотся уtIителя. восплIтателIt ,цоIIIкольIlIпх

tlбрlзоваr,е-l btt ых учрсхt.цсltий, пеJiаI,оI,и дополIlительного образовани;t. педагоги-
IlcllxoJlol,ti- классIIые l]уковоJlи],сллIл псдагоги-организаторы со стажем псдагоги'tеской

работт,t llc i\4ellce трёх ле,г.

3. Этапы rIровсдеIIrIrI Kollкypca
3,], Ус,гаtIавлиt}аIотся сле,цуIоIIIие этапы KoltKypca:
первый э,гап проводится образоватеJIып,rми учрежде}Iиялtи (далее - первый этап);
в,горой этаlt Ilрово/цI-11,ся оргаIIа]\rи N{естного самоуправления lllили п,lестIlыN{И

(\l ),tII{ltlI l]аJIыIыltи) орtаllалtи уIIраI}ления образоваIIиеN{ (да,,Iее - второй этап);
,грс,гt.Iii э,гагl IlpoI]o,itri,I,cя государс,1,1}еlIнI>INrи оргаl]ами управле]tия образоваlIиСlt

сl,бr,екr,ов Poccl,t iiской ()олераItlrlr (лzutсе третий этап).
З.2. Побсди,гс.llи первого этаlrа KotlKypca участвуют во втором этапе Конкl,рса,

ltобеjtлr,rс;lи l}торого эl,апа 
- 

в трстьеj\I э,гапе Конкурса.
3.3. Для орl,анизаIlIлонIIо-NIстодlItlескоl,о обсспе.lеllия проведспия первого и второго

l talIoB Kotlltypca образова,гслыIыуи учре}кденияNILI и соответствующи]\Ill органаNrи



созлаются организационные комитеты, ко,l,орые ус,гаIIавли Balo,1, llopя.'loK lt cpOl(ll

проl]едепиЯ этаlIов КонкурСа, оIIреI(еляIо1' IIроце]lурУ их llроl}сдеllия, y,tl]cp)t(jlal(Il c()cl|tB

жюри и регламеtIт их работы, порядок финаttсировани,1 этаItов Kottrty;lca,

3.4. Организационный комиl.е.r. второго этаrtа KottKypca ежеl олIIо llaI lpttt]jIrIcl Il

образовательнЫе организациИ инtРормациlО о срокаХ и NtecTe IlpoBejtellrIя в'tороl\) ,],lillla

KoItKypca.
4. ()ргкrrпtlrr,еr lioII ttypcll

4.1. !ля организациоIlно-методического обеспечеtrиrl и llровелеlIIlя KoitKrllca tt..l

согласоваIlиIо с учреди.гсляLlи конкурса создаеl,ся оргкоNIи'l,е,I KoHrty,pca. lio,1[ll]1,1il

сос].оит из председа.lеля, заместитеJIя преjlседаlелrl, о,гIJетсl Beli l lo l,() ссl(ре,гарrl I,1 lljIcll()lt.

4.2. Оргкоми гет KorlKypca е)l(еголllо:

- 
объспечивает публикаuиtо l} средстI}аlх массовой Irlttрорrtаtlии cooбltlcttttc tlo

обr,явлении KoTtKypca;

- определяет девиз Копкурса,

- устанавJIивает Порялоk проl]елеlillя Копкурса и кри,tери}] ollcliltBallиrl lioIlI(\ l]cll1,1x

залаtIиii;

- 
определяет требоваIlия к оформлеltиtо Iиа,l,ериlUIов, Ilредс]-аI}Jlяgll Llx II11 lioltl(),l)c:

- утверждает состав жюри Конкурса и регJl|tN,lеIi,г его рlrбо гыl

- определяет форму, место и дату llроведеtlия KotIttypca;

- определяет порядок финаltсирования фиrrала KottKypca,

4.З. Состав оргкомите,га Конкурса у,1,1]ер}к,Jlаеl'ся Ilриказо\{ f (etta1-1t'ltltcttllL

образованиЯ адN{инистрациИ муllиllип,tлыlоl,о образованtrЯ кХолмсttt,Il"l t'o1lo-'lctitlй tit;llr t ll,

4,4. Решеrlие оргкоN,Iитета KoIlttypca счи'l,ае,Iся Ilp}llIяl,],Il\l. ccjltl ,Jll llc] ()

проголосовмо более половины его списочl]ого coc,IilBil Реutсlrtlя ol)I,KoIl l{,гс,l il lirlltti}llcll

оформляtотся протоколом, ttоторый полписывае1сrl прсJlседаjtеJ]е\l. il l] сго olc\-Ic,l ]]Ilc

за j\lссти tелсм lIредседателя.
5. Сrlлrволrlка KotIKypca

5.1. Официа:rыlой эмблемой ltoнrtypca 
'lв.]яеl,crl 

lleJIIll(illt. pucttpoclepLtlиii IiI)1,1,Il,rl Ili1.1l

своими птеIlцами.
5.2. Использование официалЬной эпtблемы KoHtcypca обяза,геltьttсl IILl I]ccx )lillli.i\

копкурса.
6. IIоошцреlluе rtoбc11llTclteI-t lcoItKypca

6.1. Победителю и лауреа.гам Конкурса вручае'l,ся цсlIrrый llрl{з, -тIсIгга Iltlбе.,ltt,t e]l>l tl

лауреата, диплом !епартамеlrта образоваtlия.
6.2, Все участники Конкурса награж.llаюlся благо.,1tцlс,гвеtt t tыrrtt ll]1Cll\lll\Ill

,Щепартамента образования и подарками.

7. Фrt tI а t t ctl lr о ва tI It с

7.1 . ПроведеIIие KoHtcypca и нагрiirкrlе t t Iie проtl:]I}()Jll lся зlt c,tcT бlrl]];ttс t I] 1,1\ срс. |.с l l].

ВыДеЛеIlныхнапроt]еДеllиеДанноГоNlероllрl{'l't!tя..lТllкжесlIоIlсорсl(лIхI1.1l]}tll\
добровольных взIlосов и пожертвова}Iий rra KorrKypc.


