
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





2.2. Участrrиками KoIlKypca в llо]\l!lнацилI <l}осплt,га,гс,tь года) \loi \ t J1,1 ll,

педагогические работники дошкольных образовате;Iыtы х )'Llpe)li"(cllIjй со clil;t(cll llc \lcllcc

3-х лет, победитеJIи и участнI{ки Конкурса прошJIых лс,t.

2.з. Участttиками KorlKypca в номиIIации <Сердче o],/,(alo де,t,rl\|) ltоt уt бt,t,l,t,

педагог}I дополIIительпого образоваttлtя, педагоги-оргаIIrIзil,t оры, KJacclILle p},K()l]o,'lllI,cjltI.

а TaKrKe победители и учас,гlIики KorrKypca llpolujlыx JIеl, I,ола.

2.4. Участниками KottKypca в lIоItIlllациИ <llеJlitгогическrIl'l .'tcбttrtl, rttlt r t

rlpиllttMaTb учасl,ие педагогическис рабоr,никlл jt()11llio.;lы I ых. обItlеобразtrllа tc,tl,tlыx

оргаltизаций' орr,аlrизаций дополllитеJIыiого образоваttttя ,,leleit tl 1,o]puclc -tt, ](i 'r,:r

l!vсtощие стаж педагогическоЙ л],ея l L,лыlосl rt до 5 :tc t .

3. Оргаllllз:ttдllrI ll II l)o l}c,,Iclt II е K0IIliypcir

3.1. Конкурс tlроволится с 10 января 202З r,ола по З февраля 202 j года l} ,ll]i,l l,) pll.

З.2. !ля участия в, KotlKypce itлN,I1,1IItIс,l,рtillиrt ОО o(llt ttи iutы t t,trr lljtcl,\l()\I

наtlраIJJIяют ts оргкоN{итет Конкурса с;rедуюlItлlе ]\{а,IериalJlы:

. представлеIlие llo форме (rlри-trоlrtеIIлt е l ):

. змвление кандилаfа на уtlас1ие в KoHttl,pcc rIo образчу (tt pи-rtoitic; tис З):

. информациоЕIlуIо кар,l,у каtl,цrlлата lla у(Iitсl,ие в l(orrrtypce (llри;Itl;ttсt l ttc ,l;:

о СоГJlоСИе каIlдидата lla обработкУ псрсонzulыIых llаIIIIых (ltpи;to;t;et t п с r1;

. миIiи-сочинение каIlдидl[га (обT,ёпr ло 12 предlrо;ксll и l'r ):

. меТоДиЧеСКИе ivltтгеРиiutы (конспек'гы 1,роков/заllя,t-ий с jlе,гьNlI]. ]]llCl(.lilCCltlll\

N{ероприятий) IIе I!,leIIee двух:
. I{оситель ин(Ьормации c,I1oI(yN{cltl,a]\lи. ttirбpatl tl ыtчtи в ,гсl(сl'оl}tl\1 ])c.lilliiol)c

Wогld, фотограф}tями разNlером 9 х lЗ cbI (пор,гре,l пая, rItаttровая), l] l(il)Ii.](oII li).tll.Jc

указывая ФИО участника.
3.3. Приём luатериzlllов осуществляе,гсrl оперit,l,ороNl Ktlltrtvpca IIо alllpcc\ 69462()- l,

Холмск. y:l. Советская, д,70, до 10,01.202Зг. гола в рабо,rее вреrlя,

3.4. Не полJlе)l(аг рассNlо,грсниIо ма,[ериаjIы, lIо]lго] oB,rIel ll l ыс с IIа])\ lLlclllIc\l

трсбоваttий к их о(ЬормлеIlию.

3.5, Мrrгериалы, ЛРеДСl'аВ.ГlЯеIчIые в орl,коi\,lиl,с,t, KoIlIcypca, }Ie ]}оз ]]pllI l (а l() гс.,I.

3.6. !ля участников Конкурса проволиl,ся ус,гаltоLзочltый се}lиt]ар trl lcttxtl,'ltlttl-

rIеjtаI.огические аспек.гы по/lготоl]ки учас,1,1l!lltов Nl},I]l] IlиIlaL I LI IoI'o ]fal]a li()ll|(\ l)ci,l

<У.lитель гола - 202з ).

4. Струкr,ура конкурсIlых пспы,r:rrtrIii, форпItt,l,, pel,Jr:riucIl'г ltx lIp0l}c;lelI Il 
'l

ll KpIlI,epIlll ollcllKll
4.1. Первый тур <Учllr,е,lIь - IIрофессlIоIlаjr))

Первый тур ((Учитель-профессиоIrал>) (Даrrес l тур) Brtltto'Iac I tle l 1,1l)c

Конкурсttых испытаIIия: (I]изитllая l(aц)'lоtIка). ( Mc,I,oj\l.I.lecKarI NIi.lc l,clltlillя

<Ме,t.оди.rеская коIIилка). (дrIя всех у.IастIIиI(оR KorrKypca). <У роtti'У,tсбное заIlrl t1,1cl, (.'t,lя

всех участниltов KolIKypca).

4.1.1. KorlKypclloe lIclIы,гillllIc <<l]llзll,rtl:rя tiilp],orlKll))

Цель: предстаtsление краткой иll(Dормацtr!i об )'час] llItl(c IJ llРtJИ tl'U l1,1l(lll (l)()l)\Ic:

зlIаI(оN{ство )Iаори с участниками Kottttypca.

Формат копкурсIlого лtспытаIIrlrI: самопрезеlIтаllия.

Реглапrент: до 7 миtIут.

KoHKypcttoe испы,гаIlие lle оltеlIивае,[ся



,1.1 .2. KorlKypctIoc IIсllытаIIIIс ((Мстолltчсская jrrастсрская)/)Мстодпtlсская

копItлl(а))

l[c.rlb: делл oHcтpat lI.1я коIIк},рсаII,гом ме,IолиtIеской ко;vпетеtlтIIости 
'j 

собствеttttОгО

oIILI га в RоItросах обучеttия и восIIитаIIия.
(I)opMar, коtIкурсtIогtl IIспытаllltrl: прелставление KollKypcallToM эtttdlективrlьн

\l cll).-{l] l lec KlI х пракl,!ll( органI{заIlи1.1 проrIссса обучения и Rоспитаllия

сlбl,.tittt,lItlltхся/воспи,гаllIl1,1l(оt} в соо,гветствии с llен}IостItыми ориеIIтирам!1 и

со,}l]с]\IеIIIlы\lи соt{лlок},льтурlIыл,{и,tеIIдеlIциrIми развития образования. 13ысr,уплеllие

коIIк).рсаll,га N{о}кст сопрово}I(да,гьсrl презетlтаtlией. ,Щля представлеIlия методиtlесКlIх

\Iагсрllа,лов Ko[rKypcaHToNI можст бr,rть использован собственный Иrtтерrтет-ресурс

(:lll,tItыii сайт. блог. в ,го]\,l III{сле и lla страIIиIIе социальной сети, cтpal]Illlx tlzr саli,ге

образtrваr,е,пыtой оргаttизаllии).
I)cT,;l:lMcllL, коIrкурсIlого llсIIы,IаIIIlя: выступление конкурсапта - до l5 миtlут:

о гвс гы }ia Rопросы tIJleIIoB )кI()ри (экспсрr,ов) , 1 0 миlIут.
IIорялоtс oIlcIlllB1lIIIIrI коIIкурсltого IIспытаIlIlя: оIlенивание коlIкурсlIого

IiсlIыtаIIия осчlllсо1,I}jlяе,гся эксrIерl,аNIи в очIlом режиме. ОценивагIие производится 11о

I,1]c\1 Kl]rrгep1.IrIN,t. Каirt,цыii покilза,гель оIlеIl}lвастся по шкале от 0 ло 2 баллов. где 0 бzutлов

(IIоl(zlзате-'rь tlc прояв.ltетt>. l баTл (показатель проявлен частичIIо). 2 балла

(IIoI( ]a,l,c-'rb пl]ояl]jlеlI в Irолtlоl:i плсрс>.

MaKct.lMa:tbl Iая ollclIKa за KoIIlt},pcIIoc IIспытание - б баллов.
I(plrTcpllll oIlclIKIl t(oIIKl.pcIIoI,o ltcIlr,t,IaIIIIrI: актуа_пьность и результативIiоС'ГЬi

Ilil\ чIlilrl KoppcK'|'l Ioc-l,L Ii N,l c,гol(ll tiеская граN{отIIость (в Toirt числс в испо"rt ьзоваIIии
-),iIcK,гl]oIIIIl,Ix средстR обучения); иrlфорпlационная. KoMNIуHIlKaTиBHtu и языковая Ky-'IbTypa,

Очсрс;lttость выс,гуп:lсlt ll it конкурсаII,гоI} определяется жеребьевкой.

4.1._3. ItoIrKypclloc Ilспытаtlttе <Урок>/ <Учсбllое заtlя,1,IIе))

I{с.пь: ,,lcMol lстраllия конкурсант,ом профессиональных копlпетеrrций в области

II]]оl]с,,1сllия IJ allzllllJзal yl]oкa как ocltoBlloil форпrы организачиlл учсбltо-воспитатслыlого
lIl]oI1ccca tl ч,lсбtlо' jlсяl,с-]IыIостIл обучаtотtlихся.

(I)орпtа,г коIIк),рсIIого IlсIILггilll l|rl: урок/учсбвое заI{ятие по учебнопl1' прсдмсТУ.

ttо,l,оllыйt IIрово,циl,сrl liоIIкчрсаII tо}I в обrпеобразователыrой оргаI{изаt(иl], у,твсрrкдёltllоi:i
()1lгttоrrлI,гстсlпt в KatIecTRe IIлошlалки tIl]овслсIII{я I1ервого,lура.

'I'crla ),рока оIiрсдеJIrlется в соотвстствии с календарrIо-тематиlIсскиI\4

l1,1illllIpllBllttlt\,\1 tt рuбо,tсй пр(lгпа\t\4оЙ rlo сооIвсгсгвуюlItсМу преДNtет1 с Учёгоьt сё

(laKr lt,tccIcoI,o вLIполIlеllия в соотвс tс,гвуIоu(ем классе обцеобразователЫlОй ОРГаrlИЗаЦИИ,

)"l I]cp)I(]leIllIoЙ OpI,1tolu и,ге гоirt в качесl,ве пJIоI]IадкИ провсllениЯ tIервогО r'Ypa. В слу,lпс

ccjI}I Il l)cl lо,llавасrлыii котtrtl,рсаIl,гоl\{ пре/'L}lс,I' IIс изучается в даIjliол"t общеобразова,rе",lыlой

()i]I,аIItIзall(илI, урок проl}оi]ится IIа произвольнуIо тему. Возрастная группа (класс). в

ltот,орой булет гтроволrIr,ься урок/ ччебlIое за}Iятие. вьтбирается копкурсаI{том.

Свсдсttttя о Tcrrc урока/учебttого заtIятlля, возрастпой группе (классе), колl,тчсстве

tlбr чztt<lltlихся и llеобходипtом для проведеltия урока оборудоваtrии заяв]IяIотся

l( ( )I I Kvl]calIl l ()Il l lt) эJlсI(тDоtl I Io!"i гIочте nletodcenter09|a]yarrdex.rtr.

l)eг;Ialtclt,l, I(oIIK},pcll()t,o ItctIыTaIIrIit: провелеlIие урока - З5 MlrHyT (запя,rие с

.,tc,l bNII.i в сооl воl,сl,Rни с llозрас,r,tlоii катсгорисii ло З0 миrlут); самоаllализ уроtСа/ЗаlrЯ'ГИЯ

Il о l I]с,гы lla воtiросы члеIIов )l(Iopll (эt<сIтеllтов) - до 10 мипут.
Ilоря;tоl< olIclrllBatIIIrl l(оIIкурсIIого Ilспr,IтаIItlя: оцениваIlие l(оIIкvрсIIоГО

tIсlIьггаIIия осуIItествлястся эксперта\lи в очIlом рсжиме. Оценивание производится по

lIIсстп крl]1,ерrIям. I(ажльпi показатеJIь оIlеIIивается по шкале от 0 до 2 баЛЛОВ, ГДе 0 б:r,rЛОВ



- (IloKatзaTeJIb не проявлеIl)), l бал.,l - (IloKaзa,гejrb lIpoяlJjlett часl'ичIItl). ] Ja_t"tll

.(llокtlзaltель lIрояВJlен в полltой мсрс,,.

Максимальная оценка за KoHKypclloe исIIы,l,allIие - l 2 ба,л;rов.

KprlTeprtlr оцеIIки коlrкурспого IlсIIытаIIlIrl: Koppeit,l,Hoc,lb и I';tyбrlttli lIoIlи\]ll]IllrI

прOдме,гного содеря(ания; методическая и психоJlого-педагоI,I.i !lecK{,lrl I'paNIo l'l lOc'l ь ]ll)lI

lIроведении ) рока/занятия и ll11л.,tер)I(ка У'lсбIlоЙ Ito,1иlJilцllII:,tlrop,tectiиii ll i1,1(liljillll1,1il

подход к решениlо профессионацыtых задач; Ko\INlyll иltalтрIвlIая и речсl]хr] li\']I1,1\ l)iL:

r(е,qеполагаllие и результативlIосr,ь; ре(lлеliсrtll l]poI}cjlelllloгo урока (ca]\IOalIiuIltз),

4.2. I}T,opoii ,r,yp <<Y.t lLt,c.ll ь-irtас,гер))

IJr'орой тур (кУчиr,ель-масr,ер)) (i{alqee - lI тур) IJкJltочас,г 1ри l(()lll(\,l)cllы\

испьпаниЯ (Класспый час)/ кl{осуговая jlея,гс]l ь I I oc,I,b): KMac't,ep-tt: tltcc " tt

<l Iслагогическлtй СТиЭМ>.
4.2.1. KollKypclloe t|cllыTalllte <К.rIассныir час>/ </(ocy,t,otlrtя

деr1,1,елыIOс,l,ь))

Ще;lь: демоIIстрация .пауреатаN{и Kot l rtypca I I pod)ecc]loI IiljI btto-. l i ltll l()c l llLl\

ко ,lпетенIlиЙ в области восп!lтания и социzulизаllи l.i обучillоIltихсrl.
q)OрпIат t(оtIкурспого IIспытаItIlrI: кjlассllый rIac с обуtlаrоlllи \,I ися.

КltассныЙ час/досуговаrI деяl еJIьI{ос,гь llрово,llи,гсrI Ita I ljlOl l(a.rll(ltx. \,II]c])r]i,lallll1,1\

Оргttомиr,етопt.

It;rассный час/досуговую деяте,,lьllость KolIl(ypcali,I, IIроI]одIIl' с 'I'eN' )Iic K,'lacc0\l {с

r.ой лtе группой обучаrощихся), в ItoTopoм llроt}оJtи-ц 1,port/y чебrlос зltlIrll ис ll() Ilpc, lIIc t) .

Перечепь тем классных часоi] конкурсIIого испы,гаIIия оIlре,Ilе,цrlсl'ся L)рl titlrtttLcltllt

и Jlоволи,гсЯ до сведеllия KoIlKypcau rl,оI} lla yc'talIlol]otti Io},t ceNIIlIIape, 'l'crla tt,laccttt;ttl

rlасrдосуговой лея,гельности и oLlepe.llнocTb l}ыс,l,уII jleI I l,iя lialжлоI,() l(OilK)llcilllla

определяются жеребьевкой.

l'сt,ламеltт r{оtlкурсtIOго ltcll1,1'Illlttlrl: llnoRc,t(llIle K_lil(,clltlln ll:lc,l l(lt'\ J.,l{ttii

деятельности - 20 минут, ответы на вопросы чJIеIIов 
'кIори 

(эt<спергtlв) -, .'к) l0 \It]Il\"i ,

Порядок оцеIIlIваItIrя KOlIKypcIIoI,o lIсIIr,rглIIllrI: otlclIl.tBzlIItIc l(()llli\ pcIl()l1)

исIIы,ганиЯ осуUlествляется эксперl,ами в очltоNt реж}t]\lе, (JцеIIиваttлtе Ilpot,{']l]().'tl I lcrl l1()

IlrI,ги критерия]\,I. КаItдый покaваl,еJIь оцеIIиваеlся по tпка.j|е о,г 0 до 2 баlt;Itlв. t.,le 0 rl.r t rLltз

- (показатель lle проявлеlI), l бzut.lI _ ((пoкal]i,ll,cJlL llp()rlB_rlcll LllLсtItчIl(),,. ] trlt.t''llt

(показiiгель проявлеIJ в полпой Nlepe),

Максималыrая оцеItка за KoItKypclloe иопы,гаItие - l0 бtt.it,rloB.

KplrтepIrrr оцсIIкrl Kutlltypcll0I0 llcllы,l iltlItrl: гjlчбпItа- )'pol}cltl) piictiI]1,1]ll' 11

l]осIlи,tателыlая ltellнocTb проведеIllIого к.lIассllого часа,, N{ с1 o]ltl Чес l(arl Il llcIl\() I()l1)-

пеJагоl,и t IесI(ая l paMoTHoc,l,t, lIри IIроl}сдсlll|и I(JIaccll()lO lltlca: IIJорчссl(llЙ ll il, l t, l i l l i l l I l l , , i l

подход к решеник) воспи,lательных задач; резуJll,тti-I,иl}Itос,1,1, и э()(l)ск'ги Lrl l ОС l ll t)ClllClllIя

воспи,l,ательньlх задач; коммуникаl,иl]llая и рсчевая кчjlь,гура: ,]tltlll()c,Illllrl

ор1-1ен,l,ироt]анносl ь.

KoIIKypclloe tlclt1,I,I,1llIIIe <<M:rc,l,cp-tt.ltitcc>>

(dлst всех t to-tt LtltatlttiЦ.

Щсль: демонстрация про(ЬессrlоtlаJIыIого i\lalc,l,epc1,1]a учас1llиI(ов Kottlir 1lclt tl

области передачи собственного иIIlIоl]ац1.1оIII{оI,о I Iе.цагогиtlсского ()Ilы'l'al В }'c]lOlillяx

ип,герактив}Iого профессионыlыlого обtцеI I ия.

Форпrат коIIкурсllого IIclIыTilIlIIrI: rtубltl-tчllая иtl j(lлвI]луал ьtlая 1lрсзс]jl,аllllя llii

сцеlIе образоВателыtыХ технологий (мс,го,цов, эфd)ек,I,ивIIых lIриё\lоI} rl ]ll].) l} Ilc]lrlx
,l,раIIсJIrIции Jlучшего педагогическоl,о olIы,l,al li иIlI IoBaIцloI lI I ых llpali,гtili,



(lollvy lIllовслеIlI.Iя мастср-класса. напиrI!Iе фокус-группы и ее коли'IсствеIlПый

c()c,],al} (Irри ltеобходltlrlости) KoHKypcattTT,t определяют самостоятелыIо"

I Irlс;lс,,кlвtt,гсльtiосl,ь выстуIIJIсtrий KoHKypcarlToB определяется rкеребьевкой. itровоttипtой

] I()c;Ic KoIIKypcllo1,o испытаIIиrl <Кllассltый .tac>.

Рсг"rа lеlll,: проведеIlие мастер-класса - до 20 миIlут, ответы Hn вопросы членов

)I(I()l]l] ;to 10 плиtIут.

IIорядоlс oIlclIIIBalIIlrI коIlк},рсtlого rIспытаlrIiя: оцеIIивание ltоIIкурсIIого

IlсlIыгаltия осуIIlеств-{ястся ]кспертаNlli в очIlом режиме. ОlIепивание производится по

I]я Il] крt],гсрI]я\r. KaiIt.tt1,1l:i показtlтсль оllсIlивается по lпкале от 0 до 2 баллов. где 0 баЦЛОВ

(IlоI(азо,IсJIL IIс IIроявJсII). 1 бапл - (показатель проявлеп частичпо), 2 балла -
, lll\lii1-1aгеjIь lIгояR,,lсtt tr ttoltltoй rlcpc".

MaKcrlrIa-,I ыIttя oIleIIKa за KollкypclIoc исIlы,lание - 10 баллов.
Itplt,гeplllt ()rlcIlKIl юоItк},рсItого IlсllLtтltrllflз актуальность и ]!lстодиаIеская

обосt IoBatt ttocr-b ll l]с,цстztвllс I Il l о I,o опыта, практическаJI зIIачимость и пр1]NlСIIl{мОС'[Ь

I ll]с,,lс,гавлсIlIlого опытzli продуктивIIость и результативность ]!lастер-класса;

ll tt (toprtaI lиоtt ttая. рсчсRaIя и рефлексивltая культураi творческий подход и оргаIIизаIIия

обра гt tой с вяз1.1.

KoIlKypcIloc IIспыт2lIIIrс <<Псдагогl1,Iсскпil СТltЭМ>
lIс.пь: /11е[4 о] Iс,гра Ilия коllкурсаIIтами профессиональпого педагогического

\]itc I,cpc],Bal. крса,гиI}liых илсй. llсордиtlарного IIолхода в передаче педагогlitIесI(их

ttlхltо:lогиii.
{)оDirtа,г KtltlttyDcrloI,o llсllыт,аltlrя: lIастср-класс ло изучениIо фупдаltенталыIого

(rlc гапрелtrtеr,ttого) объскта (реглаrлеItт - 20 плиltут).

Jlауреаты KotlKypca. лслrIтся IIa l(оN{аtIды путепл жерсбьевки. Ко.rичество коN,аlIд

(]IIl]с"lсляс,l,оргко]\,tI1,Iе,l,. 'l-el'ta лtастер-класса обl,является комаI{дам За дСIIЬ. ЛО ПРОВеДСIlИя

l(оllк),рсlIого IlсIIыrаIItIя <Псд,агогlr.Iесl<ий СТиЭМ>. Комапда выстраивает

\lc гit II pe,:I\IcTI t }/lo лся,геjlт,l l ос rь. IIа crteltc елиIrовремеI{Ilо должен нахолиться толLко ол}III

} 
llacl IIllK о,г коiltаit.Ilы, Ott раск;lывает тсму в контексте преполаваемого им прсДN{ета и

II()ilBo,ilIiT i\IысJIL к Rь]сl,vtIjlсIIию следуIоIцего участника.
5. Жropll l,r с.lё,пlltll комItсслlя KollKypca

5.1. ОргаI ll.rзаttиоIl II ыNl ItоNlитеIоNl создаё гсrl и утверждается состав жIори Конкурса и

l]eI -,iall\{cll г его рабоr,ы.
5,2, ()ltcrlKy выIlоJll lcII]],I I(оIIкурсIIых испытаrlий KorlKypca осуществляют чстыРС СОС'ГаВа

)I(I()l]Il:

Ilpcдrle,r,troc ;ltlори

Д;tbTc1:lttaтt.t Bt toe хtltrри

- Учеlt и.tссltое }tlори

liсrльшtое ltсtо1-1и

5.2.1. IIрслпrсr,IIос ,riK)pII форiчируеr,ся лля оцсIIкll выполнения коIIкурсttых задаllиЙ lra

Ilcl]Bo]\l и BTol]oN, э,гапе очIIого 1,ура, Прсдмстltое жюри формируется на межпрсдпtе гной

ocIioI}c i(-(я I}ccx групп учас,I,}lrl Kol}. кроп,Iс гl]уппы в номинаци!l <Воспlлта,гс:Iь года>.

Iicl, t It.tссз,во гl])/IIп }iIори ol IреitеJIrIстся в соответстви!I с конкретным составом участIIиков
IiorIrc1,1lca.

5.2.2. A;rb,rcprla1,1lIrIIoc ;KKlprI форплируе,l,ся д_пя определения альl'ерIlативtlОгО ПОбеДИr'е.lIlt

l{orrKypca кУчитс.ль года - 2022> и участвуIот в оцеIливании первого и второго этапа.
1L,lcttitttl.t Альтсрtlати вного жIори KollKypca могут быть лауреаты и побелитслrt

IIрс.,lI)Ijl\lI(его KotIltypca кУ.tитсль года). представители обществеllIIости.



5.2.3. УчеtrrlческOе жIорtI KotrKypca форпtирус,гся ,:lJl я оIlрс.lL'.'lсI{ия tlб.rlat_li,llc,L)l 1ll)lljil

<Учеtrи.lеских симпатий>. Члеllами У.tеlIи.lескtlго )Iilори KotlKvpca \l0l \ l l )1,1 ] l.

обучаюtltиеся обt]tеобразовстел ы I ых opt l,tllизltttttй \l) Ilиll,иlI.1-I1,II{)l1, ,l1i1'11 1.,11;1,, 1,1

кХолпtский городской округ). иN,lсIоllltlе высокие рез),"lьtа,l,ы l,t .:lOc lIIiliclll1ri ]]

обulесl ltеIIIIой дея lельllости.

5.2.4. Бо,llьпlое лtlорп формируеl,ся лля ollcIIK1.1 выпоjIltеttltя KottttypclIoI о ]il,rtilllll'l Ilil

вl.ором .l.ype KolrKypca. В состав Больrшого )I(lори l}хоJ],я1, рабоr,lttlки clбpztзtltllttc,tt,tlt,tx

оргаl]изаций, оргаllов N{естIlого caNIo},llpiil}JIeIlиrl. Oc!,11lccl,BJI я Io tl l1.1х YпpaI]jleltttc tз ctIlc1l.,

образоваIIия, предста]]ители обществеIIIIосl,и.
LIлены Бозrьшого )rOори иNlек),I, IJозNlO)l(Ilосl,ь ,J 

tl Alt()j\t t.l,I,bc я с \1.Ilc1)llll llL\1ll

учас.гllltков Конкурса и присутсl,воIJать на l(ollкypclttnx за.цаtlиrlх в ходс ltcel! Iitlltt<r 1lcit,

5,З, Каждое жIори cocl,oltт из IIече,IIIого KoJlиllecTвil чJIеIlов с р1ll}IIыl\Iи прitl}ll\lll,

5.4. По каждоМу конкурсно]\{у задаItиIо ч"rIеIIы )KIoptl :]alIo.пI tяlо,I, оIIеII()чнLIс l]c.'l()\l()c l]l ]l

Ilсредаю,I в счс,1,1i),ю комиссиIо_

5.5. l[ля проведеIlия жеребьё]]ки. оргаlt}лзаItlIи 11сl;19rlýr,a ба.,t;tов. tlабраIlIlых \ tlilc l,illl](tl\ll1

Korrrtypca в конltурсIIых мероlIрият,иrlх. I lo,Il1,o,1,ol}lilt сI]о/,lIIых otlcllOLIIIы\ I]c.l()II()c lcil llIr

pcr}-IblJlil_\l в1,1IIолIIсlIия коlll(урсllых зit,tltttttii vчilсгlllll(il\Iи J{\lllli\pcu (i,1.Iltilj>, ;',;.ll:,,l

ltол,lиссиrI.

5.6. СоотаВ 11 регла]!rенТ рабоl,ы счетIIой коltttссиl,t )'',t]ср)iласгся Ol)гaIIIi,jlLItlI()tIiI1,I\l

коIlитетом.
5.7, tIрофилактлtка коrIфликта иI1,1ересоI] ocvllIecl,B.,IJIe Iсrl cjlc.lyI0Il ll] i\l обllllJо\I:

- чJlеt{ rкIори KottKypca lIe ]!to)ite'] I]xo,]Itffb I} coc'l'ilB tой tp1 ttttt,t ]licllc|]l(l]l. li()'l()])iLrl

оцсlllll,сеГ llыполllсl]ие кOнкурсIIых исttt,ttlltиii lll)c.t(lxRlllc,lc\l ri'it r"ll':rt, r: . l l t, , l i , , , , , l

оргtlllизации, в которой он работаеr,.
б. Оtrреде.rIеllшс лаурсаl,оR Il lI0бtjllt,IcJlgl"I I{orrKypca

6.1. Жrори оцеI{ивают ]]ьхlоJlнеttие всех ltоllкурсl]ых ,iалаitttij tl бll,t.t.lх tl

сооl,Itе,l,с,t,ви и с кри,l,ерияNlи. у,гвср;tt,цённыпtлI llас,l1)яIllиNl l lоря:tкоrr.

6.2. Участltики, набравший наибоJlьшее коJIичес,гI}о бiul;tов tto c)']\I\lc l)c,]\ ]l1,1ll l ()]l

двух туроВ в ItеrlItдой из IlомrrllаI(ий. об,ьrI вJIя lо,гсrl Ilобсjl1.1l с,Iri}I rI \l)'lll]Illllla,I1,II()l()

KoHrtypca <У.tитель года>, кВосгtит,а,I,еJlь I'o.rta)). <Сердuе o'|',]llllo,'lс'гrlNt). Kllc.littiltlt,tcct,tlt'l

дебlот).
6.3, Учас,гники Конкурса, llабравlIIлlс lIаl]боJlьхlес ко.lлlчсс1l]о бa.t:ttllt tttl cr ltltc

резульl,аl,оВ дIJух туров, объявлrllо-l,ся Jtaypctlтtt\l1-1 KoIlкypca <УчtItс-:tь I,.l.,lil ](]].l),,

Коли,tесr во _l0) l)cill,oB оtIрсле_ lяе t )I(lори.

6.4.Участtt и rtи KorrKypca нilI,ра)I(,цttIо,гся .ll.tllJ Io\1a\I ll tl I laIl,I,I l I ы\l l, l lO] lal)lill\ ll l.

6,5.I Iобеди,l,еirrл Коrrкурса..JIауреа,гы IiorrIclpca. IIill,paili,Ilttlo,I,cя.1IllI]Io\Itt\lIl_ lLc]lll1,1Il11

lIо,царкilNlи и/или леttежltыN{и премия]\{lл.

6,6.Побсди,гели Конкурса в ItoM ltHtttltlrlx <Учи,ге:Iь гtl.illt>. K[]octIt.t'l'LfI'c_'ll, ]()-llir.

кСерлче отдаlо леl,ям), (Педагоги.lсскиii дебIот> IIаIIравJIяIо],ся ЛЛЯ уtlас,гllrl ll об:tас ttttlrt

коIIкурсе соотве,гствеIItIо.

6.7.Flопtинаttии Korlrcypca у,гl]ерждаIоl,ся оргilllизаllиоtlIlы}l ко\Ill,tс,гоNt.

o,1, \,lI1lcl,rIrI в lttlttttr,ltcc
Kotrrty1-1cc lta jlt(lбttitI ]liillc cl1)

7. ОсlIов:utlrя II порядоlt o,tc,t,p:tIIeIlItrI KoIl t{),pctI I1,1l

7, 1 . KoIlKypcarr], Mo)IteT быt,ь о,гоr,раttеtl o,1, ),чiIс,гия I}

про]]еденtIя, при IIirличии лIобого из сJIелуIоIц1,1х ocl toBal t tt it :

- письменного заявле}Iиrl коIlltурсаlгга о сосl,ояllllе

прспятствуIощес e1,o JIальнейшеN,lу учас,I,иlо в Kol r курсс:

зilt)роI]ья li()l l li\ ]]cillllilл



- IIil,;IllчIJесудIl]\{осl,икоIiкурсаtlта:
- IIatр),IIIеIIис NlоралыIо_э,LJческих IIop}I, IIеуважителыIос IlоRелеIIIIе к yllatc,tII}lKa,l

I(oltKvpca. IIJIclilll\{ жlоl]и. организатораN,l и лругим лицам, ответствеI{IIым за оргаIIизаI(иIО и

I I|]()]}c,,(e}II]e KortKypca:
- IIi]сдос,гав-,]сIiIlс IIсJ{остоверltой (заведопло лолtной) итrформачии в заявке на участИС
в iicllll<\,pce. al ],all()I(c во Bpci\{rl IJ]]овс/цеIlлtя KolrKypca,

7.2. t} c:r1 чае о,l,сll]аIIсIII]я коIlкчрсаlгга lIo осIIовaulияN{. IIl)е,JIусмотрсIIlIыlrl tL7.1. Поряlпtа.
()ргкоrtlt,ге,r KorrKypca приII1.1N4ае,t,соотвстств),IоIцее решение в течение 2-х рабо'lих лtlей с

\Io \1с II га ll\ выяI},-IеIIия.

7..]. liс:rи ()сIIоI]аII!lя. указаltlIые в п.7.1. IIастояIIlего Порядка. стали ltзвес],tlы пoc"rlc

]Io;tвc"IcIltIя иr,огов I(oIIKypca" r,o Оргкомитет KotrKypca вправе аппулировать рсзулы,ат
Iitll t Kr рса I} от IIoIIIelItlи ilaIlIloгo KoIIl(ypcaltl,ta.

8. (I)rrllaltcrtpoBarrrlc

8.1. (DIl{Iаtlси poBaIl ие пl]овсдсtl1.1я Копкурса осупIествляется за ctIeT срсдс-I,в ]\,lсс]tIого

бiсl.,t;тtс,га.

,9.]. /I:lя проl]еjlсIlпя KollKypca лопускастся лривлечение внебlод>тtетных средств.


