
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 591 

 

от 29 декабря 2019 года                                                                              п. Кетченеры 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 

республиканского конкурса «Педагог года – 2019» 

На основании плана работы Отдела образования и культуры АКРМО на 2018-2019 
учебный год, в целях выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих педагогов  
повышения престижа педагогической профессии, распространения передового 
профессионального опыта лучших педагогов и воспитателей Кетченеровского района 

приказываю: 

1. Утвердить сроки проведения школьного и муниципального этапов 
республиканского конкурса «Педагог года – 2019»: 
- школьный этап до 15 февраля 2019 года; 
- муниципальный этап – 5 марта 2019 года в номинации «Воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 
 15 марта 2019 года – в номинациях  «Учитель», «Педагогический дебют»; 
- Торжественное мероприятие, посвященное открытию муниципального конкурса – 
15 марта 2019 года. 

2. Провести муниципальный этап  республиканского конкурса «Педагог года - 2019» ( 
далее – Конкурс) по следующим номинациям: 

 «Учитель»; 
  «Педагогический дебют»; 
  «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

3. Утвердить: 
3.1.Базу проведения Конкурса в номинациях  «Учитель» и «Педагогический дебют»  

– МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева»; 
3.2. Базу проведения Конкурса в номинации «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» - МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл»; 
3.3.план подготовки и проведения  Конкурса, согласно  приложению № 1; 
3.4.Состав организационного комитета по подготовке и проведению  Конкурса ( 

приложение № 2); 
3.5.Порядок проведения Конкурса по номинациям ( приложение № 3, 4, 5). 

4. Назначить координаторами Конкурса по номинациям: 
 Номинация «Учитель» - Манджиеву Г.С., главного специалиста Отдела 

образования и культуры АКРМО; 
 Номинация «Педагогический дебют» - Домничева К.В., ведущего 

специалиста Отдела образования и культуры АКРМО; 
 Номинация «Воспитатель дошкольной организации» - Азотову В.Н., 

методиста по дошкольному образованию Отдела образования и культуры 
АКРМО. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1.Довести до сведения педагогического коллектива настоящий приказ; 
5.2. Обеспечить проведение школьного этапа Конкурса в образовательной 

организации; 



5.3.Обеспечить участие представителей образовательной организации в 
муниципальном Конкурсе; 

5.4.Представить заявки, согласно порядку о Конкурсе в Отдел образования и 
культуры АКРМО в срок до 20.02.2018г. 

6. Джанджиеву Э.Л. ( МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия 
им.Х.Косиева»), Джалаевой И.Г. ( МКДОУ «Герл»)  обеспечить подготовку баз 
проведения Конкурса ( оформление зала, музыкальное сопровождение, подготовку 
классных кабинетов/ групп для участников Конкурса). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                                      Е.О. Шарапова 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО  
от 29.12.2018 г. № 591 

 

План подготовки и проведения муниципального конкурса 
«Педагог года – 2019» 

 

№ Наименование работы Исполнитель Сроки 
исполнения/ 
проведения 

1 Разработка порядка проведения муниципального 
конкурса «Педагог года – 2019» по номинациям 

Манджиева Г.С. 
Домничева К. В. 

Азотова В.Н. 

до 15.02.2019  

2 Подготовка программы проведения 
муниципального конкурса «Педагог года 
Кетченеровского района – 2019»  

Манджиева Г.С. 
Домничева К. В. 

Азотова В.Н. 

до 25.02.2019 

3 Разработка сметы расходов на организацию и 
проведение Конкурса 

Манджиева Г.С. 

Домничева К. В. 

до 10.02.2019 

4 Разработка оценочных  листов жюри по 
номинациям 

Манджиева Г.С. 

Домничева К. В. 
Азотова В.Н. 

до 25.02.2019 

5 Прием документов участников конкурса, 
подготовка расписания конкурсных 
мероприятий 

Манджиева Г.С., 
Домничева К. В. 

Азотова В.Н. 

до 25.02.2019 

6 Организационная работа с конкурсантами и 
членами жюри (обеспечение явки, 
сопровождение, распределение) 

Кичикова Б.А. 

Кекеева С.Н. 

В день 
проведения 
Конкурса 

7 Подготовка базы проведения муниципального 
Конкурса «Педагог года – 2019»  

Джанджиев Э.Л. 
Джалаева И.Г. 

04.03.2019 
14.03.2019 

8 Утверждение состава жюри и участников 
муниципального конкурса «Педагог года – 2019» 

Орг.комитет до 15.02.2019 

9 Приобретение наградного материала (дипломы, 
цветы и т.д.) и оформление дипломов и 
сертификатов по номинациям 

Кичикова Б.А. 
Эрендженова Е.А. 
Кекеева С. Н. 

Март, 2019 

10 Подготовка протоколов жюри конкурса по 
номинациям 

Манджиева Г.С., 
Домничева К. В. 

Азотова В.Н. 

до 25.02.2019 

11 Организация фото-видеосъемки конкурса 
«Педагог года – 2019» 

Отдел 
образования и 
культуры 
АКРМО 

март, 2019 



12 Подготовка сценария проведения конкурса, 
организация музыкального сопровождения 
конкурса «Педагог года -  2017» 

 Кекеева С.Н., 

Кунгаринова Н. Н. 

до 20.02.2019 

13 Оформление сцены, классных кабинетов/ групп Джанджиев Э.Л. 
Джалаева И.Г. 

Март, 2019 

14 Подготовка буклета муниципального конкурса 
«Педагог года Кетченеровского района – 2017» 

Клуб молодых 
педагогов 
«Росток» 

до 25.02.2019 

15 Подготовка приказа Отдела образования и 
культуры АКРМО по итогам проведения 
муниципального конкурса  

Манджиева Г.С.  До 20.03.2019 

16 Подготовка информационно-аналитической 
справки по итогам муниципального конкурса по 
номинациям 

Манджиева Г.С., 

Домничева К. В. 

До 31.03.2019г. 

 
 

Приложение № 2 
к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО  
 от 29.12.2019 г. № 591 

 

Состав муниципального организационного комитета 

Конкурса «Педагог года – 2019» 

 

№ ФИО должность 

1. Шарапова Е.О. заведующий Отделом образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО 

2. Манджиева Г.С. главный специалист Отдела образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО 

3. Домничева К.В. ведущий специалист Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО 

4. Азотова В.Н. специалист по дошкольному образованию Отдела образования и 
культуры администрации Кетченеровского РМО 

5. Кекеева С.Н. главный специалист по культуре Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО 

6. Джанджиев Э.Л. руководитель МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия 
им. Х.Косиева» 

7. Джалаева И.Г. заведующий МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» 

8. Кунгаринова Н.Н. директор МКУ ДО «Кетченеровская ДШИ» 



 

Приложение № 3  

  к приказу  Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 29.12.2019 г.  № 591 

 

Порядок проведения муниципального  конкурса 

«Педагог года -2019»   

номинация «Учитель» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального конкурса «Педагог года -2019» 
номинации «учитель» (далее - Конкурс) подготовлен и реализуется в соответствии с 
Положением о республиканском конкурсе «Педагог года Калмыкии», утвержденным 
приказом Министерства образования  и науки Республики Калмыкия от 
01.10.2014года  №1107. 

1.2. Порядок определяет место, сроки, требования к конкурсным заданиям, составу 
участников  конкурса и представлению материалов, формированию состава  жюри и 
счетной комиссии,  включая отбор  лауреатов,  призеров и победителя   конкурса, а 
также финансирование  конкурса. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечивает Отдел 
образования и культуры АКРМО 

1.4. Конкурс проводится на основании утвержденных сроков и мест проведения приказом 
Отдела образования и  культуры АКРМО. 

1.5. Девиз конкурса «Профессионализм учителя- успех ученика» отражает приоритетные 
задачи современного образования: непрерывный и профессиональный и личностный 
рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду 
инновационных идей и достижений, и как результат воспитание успешных, 
творческих и с высокой конкурентоспособностью детей 

 

2. Участники конкурса 
 

2.1. Участниками  конкурса являются учителя со стажем педагогической работы не менее 
трёх лет по состоянию 1 февраля текущего года. 

 

3. Представление материалов участниками  конкурса 
 

3.1. Для участия в муниципальном  конкурсе администрация образовательной 
организации направляет в  Отдел образования и культуры АКРМО следующие  
материалы участника конкурса:  
 копия паспорта, копия трудовой книжки; 



 личное заявление участника (приложение №1); 
 согласие на обработку персональных данных (приложение №2); 
 информационная карта кандидата на участие конкурсе   (приложение №3). 

3.2. Прием  материалов осуществляется  с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.)  до  2 
0февраля   текущего года по адресу: РК п. Кетченеры, ул. Ленина, 95 ( телефон для 
справок 8 (84735) 9-13 - 17 

3.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
их оформлению и поступившие с нарушением сроков. 

3.4. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 
3.5. Отдел образования и культуры АКРМО  оставляет за собой право публикации 

конкурсных материалов, размещения на сайте Отдела образования и культуры 
АКРМО 

 

4. Этапы конкурса 
 

4.1. Конкурс состоит из заочного и очного туров. 
4.2. Заочный тур представляет собой задание на выбор оргкомитета Конкурса. 
4.3. Очный тур проводится 1 день 
4.4.   Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется  

жеребьевкой. 
 

5. Жюри и счетная комиссия конкурса 
 

5.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса  в феврале  текущего года. 
5.2. По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомости.  
5.3. Для  оценивания конкурсных заданий   заочного  и  очного  туров создается 

полипредметное и главное  жюри. 
5.4. Персональный cостав полипредметного  жюри должен исключать наличие конфликта 

интересов.  
5.5. В состав  полипредметного  жюри  могут входить  члены муниципального клуба  

«Пеликан»,  педагоги, имеющие большой опыт работы в системе образования и 
владеющие навыками экспертизы конкурсных мероприятий, представители 
родительской общественности, представители общественного совета при Отделе 
образования и культуры АКРМО. 

5.6. В состав  главного жюри могут входить  представители  учредителей конкурса, 
общественных организаций, родительской и ученической общественности,  
представители средств массовой информации, деятели  образования, культуры и 
науки, члены муниципального клуба «Пеликан». 

5.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных участниками 
конкурса по итогам выполнения  конкурсных заданий, подготовки сводных 
протоколов  создается счетная комиссия из числа сотрудников Отдела образования и 
культуры АКРМО. 

5.8. Председатель и члены счетной комиссии в своей работе обязаны соблюдать 
конфиденциальность, а также профессионально и добросовестно выполнять 
возложенные на них функции, соблюдать этические и моральные нормы. 

5.9. Состав счетной комиссии утверждается оргкомитетом конкурса в феврале текущего 
года.  

5.10. Оценочные ведомости конкурсных заданий разрабатывает  оргкомитет конкурса в 
соответствии с критериями, утвержденными настоящим порядком.  

 



6. Порядок проведения заочного тура конкурса 
 

6.1. Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурсных задания: 
«Интернет-ресурс», эссе «Я – учитель». 

6.2. На заочном туре муниципального конкурса проводится экспертиза методического 
портфолио участников муниципального этапа конкурса, размещенного на интернет-
ресурсе конкурсанта ( примечание: допускается наличие страницы на сайте 
образовательной организации) 

6.3. Конкурсное задание «Интернет–ресурс». 
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 
ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат конкурсного 
задания: представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта 
образовательного учреждения), на котором можно познакомиться с участником конкурса и 
публикуемыми им материалами. 

Критерии оценивания конкурсного задания: дизайн (оригинальность стиля, адекватность 
цветового решения, корректность обработки графики, разумность скорости загрузки), 
информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая 
организованность информации, доступность обратной связи), информационная 
насыщенность (количество представленной информации, ее образовательная и методическая 
ценность, регулярность обновлений). 

6.4. Конкурсное задание эссе «Я – учитель».   
Формат конкурсного задания: текст эссе «Я – учитель» (до 6 страниц, шрифт Times New 
Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5 строки ).  

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 
педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии педагога в 
современном мире. 

Критерии оценивания конкурсного задания: глубина мировоззренческой, философской 
позиции, широта и масштабность взгляда на профессию, уровень изложения и 
художественный стиль, ясность и четкость аргументов выбора учительской профессии. 

6.5. Решение  полипредметного жюри оформляется протоколом, решение жюри 
объявляется в первый день проведения очного тура, которое   не подлежит 
обсуждению и пересмотру.  

 

7. Порядок проведения очного тура конкурса 
 

7.1. Очный  тур муниципального  конкурса проводится в один день. 
7.2. Образовательная организация обеспечивает видеосъёмку всех этапов конкурсных 

заданий очного тура своего конкурсанта. 
7.3. Очный тур включает три конкурсных задания: «Визитка», «Урок», «Образовательный 

проект» 
7.4. Конкурсное задание «Визитка» (регламент: до 5 минут). Критерии: креативность, 

артистичность. 
7.5. Конкурсное задание «Урок + самоанализ». 
Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 40 минут), самоанализ урока и 
вопросы жюри (10 минут).  



Критерии оценивания конкурсного задания: компетентность, инновационность, 
креативность, рефлективность. 

7.6. Конкурсное задание «Образовательный проект». 
Цель: демонстрация инновационного потенциала и проектной культуры лауреатов конкурса. 
Формат конкурсного задания: презентация пяти образовательных проектов. Тема 
образовательных проектов определяется лауреатами самостоятельно (регламент – до 20 
минут, включая вопросы главного  жюри). 

Критерии оценки конкурсного задания: инновационность (новизна, оригинальность идей и 
содержания), реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность распространения 
и внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения, тиражированность), 
презентационность (культура представления проекта, качество взаимодействия между собой 
и с аудиторией, вовлеченность участников группы в разработку и защиту проекта).  

7.7. Решение  главного жюри оформляется протоколом, решение жюри объявляется в день  
проведения Конкурса очного  тура, которое   не подлежит обсуждению и пересмотру.  

 

8. Награждение лауреатов, призеров и  победителя конкурса 
 

8.1. Награждение лауреатов, призеров и  победителя  конкурса по всем номинациям 
осуществляется на торжественном мероприятии, посвященном закрытию 
муниципального   конкурса  «Педагог года  -2019»,  в п. Кетченеры. 

8.2. Лауреаты,  призеры  и победитель конкурса награждаются дипломами. 
8.3. В республиканском  конкурсе «Педагог года Калмыкии - 2019» право участия имеет 

победитель  муниципального  конкурса  «Педагог года  -2019»  номинации «учитель». 
Примечание: при наличии трех и менее конкурсантов определяется только победитель в 
номинации муниципального Конкурса.  

9. Финансирование конкурса 
Финансирование  конкурса осуществляется за счет средств муниципального   бюджета и 
(или)  привлеченных спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.1 

к Порядку проведения  муниципального  конкурса  

«Педагог года -2019»  номинации «учитель», 

 

Образец заявления кандидата на участие в муниципальном  конкурсе 

 

В оргкомитет муниципального конкурса 
«Педагог года – 2019» 

ФИО учителя 
( в родительном падеже) 

 
(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой 

книжке) 
 

(наименование ОО, согласно ее Уставу) 
 

(наименование муниципалитета) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  
(указать фамилию, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном  конкурсе «Педагог года - 2019» номинации 

«Учитель»  и внесение сведений о кандидате на участие в конкурсе, указанных в 

информационной карте, в базу данных об участниках конкурса и использование, за 

исключением разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в 

некоммерческих целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

Дата: «____» __________ 2019 г.                __________________  /________________________/ 

                                                                             (подпись)                     (расшифровка) 

 



Приложение № 3.2 

к Порядку проведения  муниципального конкурса  

«Педагог года  -2019»  номинации «Учитель», 

Образец согласия на обработку персональных данных 
 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
                                     «___» _________ 20___ г. 

Я,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
( вид документа, удостоверяющий должность) 

Выдан  
( кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: 
 
Настоящим даю свое согласие Отделу образования и культуры администрации  
Кетченеровского районного муниципального образования (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  муниципального  конкурса «Педагог года -2019» (далее – Конкурс) для 
обеспечения моего участия в конкурсе 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 Республики Калмыкия  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). 



  
( фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

Приложение № 3.3 

к Порядку проведения муниципального  конкурса  

«Педагог года  -2019»  номинации «Учитель», 

 

Информационная карта кандидата на участие в муниципальном 
конкурсе   «Педагог года -2019» 

 

фотопортрет 
4x6 см 

 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами 

 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 
организации в соответствии с её 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) 

 

 

Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с 
электронной копией информационной карты, сканированными копиями паспорта, трудовой 
книжки и приложения 6 к Порядку. 



5. Семья 

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

Квалификационная категория, дата её установления (в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Почётные звания и награды (наименования 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 работы 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. книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета 
образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием статуса участия) 

 



Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного 
страхования 

 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

 

 

 

 



Приложение № 4  

  к приказу  Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 29.12.2018г. № 591 

 

Порядок проведения муниципального конкурса 

«Педагог года - 2019» 

в номинации «Педагогический дебют» 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Педагог года - 2019» в номинации «Педагогический дебют» 
(далее - Конкурс) проводится в целях создания условий для самореализации молодых 
учителей, формирования гражданской позиции и активного профессионального 
отношения к совершенствованию системы образования. 

1.2. Настоящий порядок проведения конкурса подготовлен и реализуется в 
соответствии  с               приказом  МОиН РК № 51 от 19.01.2016 г. «О республиканском 
конкурсе «Педагог года Калмыкии» 
 
1.3. Порядок определяет место, сроки, требования к конкурсным заданиям, составу 

участников  конкурса и представлению материалов, формированию состава  жюри и 
счетной комиссии,  включая определение призеров и победителей   конкурса, а также 
финансирование  конкурса. 

1.4. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
 развитие творческого потенциала молодых учителей; 
 выявление талантливых молодых учителей, их поддержку и поощрение;  
 повышение престижа учительской профессии. 

1.5. В конкурсе могут принять участие молодые учителя общеобразовательных 
организаций всех типов независимо от их организационно-правовой   формы, 
педагогический стаж  которых   не превышает  трех лет    по   состоянию на 1 февраля 
текущего года. 

1.6. Муниципальный конкурс проводится очной форме в феврале- марте месяце. 
Победитель муниципального конкурса получает право на участие в республиканском 
конкурсе «Педагог года Калмыкии – 2019» в апреле месяце. 

2.   Организация Конкурса 
2.1. Конкурс проводится Отделом образования и культуры Администрации 

Кетченеровского РМО. 
2.2. Для    организации    проведения    муниципального конкурса  создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
2.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом Отдела образования и культуры 
АКРМО. Оргкомитет конкурса: 

 утверждает программу конкурса; 
 устанавливает процедуру проведения конкурса; 
 утверждает состав жюри и счетной комиссии конкурса, регламент их работы; 

определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурса; 
 определяет порядок финансирования конкурса; 
 обеспечивает     освещение   в  средствах  массовой  информации  об  итогах 



проведения конкурса. 
2.4.   Выдвижение    кандидатов    для    участия    в конкурсе осуществляется педагогическим 

советом общеобразовательной организации. 
2.5.    Администрация общеобразовательной организации    направляет    заявку на участие в 

конкурсе в Оргкомитет и обеспечивает участника техническими средствами обучения, 
необходимыми для проведения конкурсных мероприятий. 

2.6. Основным конкурсным заданием является урок. Остальные 
конкурсные задания проводятся с учётом использования опыта проведения 
профессиональных конкурсов для молодых учителей. 

2.7.    Решение     жюри  оформляется  протоколом,  результат  объявляется  в день 
проведения конкурса, который не подлежит обсуждению и пересмотру. 

2.8. По итогам конкурса жюри определяет победителя (1 место), 
призеров (2 место и 3 место). 

 
3.   Жюри и счетная комиссия конкурса 
1.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса в феврале текущего года. 
1.2. Для оценивания конкурсных заданий формируется жюри. В состав жюри  могут 

входить победители и призеры республиканского конкурса «Педагог года», 
представители  учредителей конкурса, члены районного клуба  «Пеликан», педагоги, 
имеющие большой опыт работы в системе образования и владеющие навыками 
экспертизы конкурсных мероприятий.  

1.3. По   каждому   конкурсному   заданию   члены   жюри   заполняют   оценочные 
ведомости. 

1.4. Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий 
определяется жеребьевкой. 

1.5. Для   проведения   жеребьевки,   организации   подсчета   баллов,   набранных 
участниками конкурса по итогам выполнения       конкурсных   заданий, подготовки   
сводных   протоколов   создается   счетная   комиссия   из   числа сотрудников Отдела 
образования и культуры АКРМО. 

1.6. Члены счетной комиссии в своей работе обязаны соблюдать 
конфиденциальность, а также профессионально и добросовестно выполнять 
возложенные на них функции, соблюдать этические и моральные нормы. 

1.7. Состав  счетной  комиссии  утверждается  оргкомитетом  конкурса в феврале 
текущего года. 

1.8. Оценочные  ведомости   конкурсных  заданий  разрабатывает Отдел образования и 
культуры АКРМО в соответствии с критериями, утвержденными настоящим порядком. 

4.   Представление материалов участниками конкурса 
4.1. Для регистрации участников образовательная организация представляет в Отдел 

образования и культуры АКРМО в срок до 20 февраля 2019 г следующие материалы: 
 личное заявление участника (приложение № 1);  
 заявку участника (приложение № 2). 

4.2. Не   подлежат   рассмотрению   материалы,   подготовленные   с   нарушением требований 
к их оформлению и поступившие с нарушением сроков. 

4.3. Отдел образования и культуры АКРМО  оставляет за собой право публикации 
конкурсных материалов, размещения на сайте Отдела образования и культуры 
АКРМО. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

 
5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурсные задания: «Визитка», «Урок», «Образовательный проект». 
5.2. Конкурсное   задание    «Визитка»    (регламент:    до    5    минут). Критерии: 

креативность, артистичность. 
5.3. Конкурсное задание «Урок». Формат конкурсного задания: урок по предмету 

(регламент - 40 минут), самоанализ урока (регламент- 10 минут). Критерии 



оценивания     конкурсного задания: компетентность,     инновационность, креативность, 
рефлективность. 

5.4. Конкурсное задание «Образовательный проект» 
Цель: демонстрация инновационного потенциала и проектной культуры лауреатов 
конкурса. Формат конкурсного задания: презентация пяти образовательных проектов. 
 Тема образовательных проектов определяется лауреатами самостоятельно: 
направления,  предметная, метапредметная, социальная и другие,  способствующие 
развитию системы образования и социальной сферы в целом. К проекту обязательно 
прилагается: паспорт проекта,  сам проект, презентация. (регламент – до 20 минут, 
включая вопросы главного  жюри). 

Критерии оценки конкурсного задания:  
 инновационность (новизна, оригинальность идей и содержания); 
 реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность распространения и 

внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения, тиражированность), 
 актуальность данного проекта; 
 содержательная наполненность:  
 презентационность (культура представления проекта, качество взаимодействия между 

собой и с аудиторией, вовлеченность участников группы в разработку и защиту 
проекта) 

 ожидаемые результаты ( у учителя, у учащихся). 
5.5. Решение жюри оформляется протоколом, объявляется в 

день проведения конкурса,   решение     не  подлежит  обсуждению и пересмотру. 
6.   Награждение призеров и победителя конкурса 
6.1. Оргкомитет самостоятельно определяют формы поощрения победителя и призеров. 
6.2. Призеры и победитель конкурса награждаются дипломами Отдела образования и 

культуры АКРМО.. 
6.3. Награждение призеров и победителя конкурса происходит на 

торжественной церемонии закрытия конкурса. 
 

7.   Финансирование конкурса 
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета и (или) привлеченных спонсорских средств. 
7.2. Расходы   по   командированию   участников   конкурса на конкурс осуществляются за 

счет направляющей стороны. 



Приложение № 4.1 

к Порядку проведения  муниципального конкурса  

«Педагог года Кетченеровского района -2017»  номинации «Педагогический дебют» 

В оргкомитет муниципального конкурса 
«Педагог года – 2019» 

ФИО учителя 
( в родительном падеже) 

 
(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой 

книжке) 
 

(наименование ОО, согласно ее Уставу) 
 

(наименование муниципалитета) 
 

Заявление 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие  в муниципальном  конкурсе «Педагог года  - 2019»  номинации 
«Педагогический дебют»  и внесение сведений, указанных в заявке  участника  конкурса, 
в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов 
«Контакты» и «Документы»,  в некоммерческих целях,  для размещения в Интернете, 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

 

«   »                       2019 г.  
дата (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.2 

к Порядку проведения муниципального конкурса  

«Педагог года -2019»   

номинации «Педагогический дебют» 

 
 
Заявка участника 
 

1.Общие сведения 

РМО РК  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа  

Должность (по штатному расписанию с указанием 
преподаваемого предмета) 

 

Место работы   

Квалификационная категория  

Педагогический стаж  / педагогический стаж   в 
данной образовательной организации 

 

Участие в конкурсе «Педагог года Калмыкии» 
(год, этапы участия, результат участия) 

 

Педагогическое кредо участника  

Девиз,  под которым участник выступает на 
конкурсе  

 

Представитель педагогической  династии  (да/нет)  

3. Образование 



Образование (укажите название и год окончания 
учебного заведения,  факультет)  

 

Знание языков (укажите каких и степень 
владения) 

  

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, стажировок 
и т. п., места и сроки их получения) 

 

Ученая степень, ученое звание  

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные и 
международные награды (укажите название и в 
скобках год получения награды) 

 

Членство в общественных организациях (укажите 
название и год вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (укажите название, год 
избрания, назначения, должность)  

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите его (ее) профессию)   

Дети (укажите возраст детей)  

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон (междугородний код) 

Домашний телефон (междугородний код) 



Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, страница, блог сайта 
образовательной организации в Интернете 

 

Адрес сайта образовательной организации в 
Интернете 

 

8. Документы  

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

ИНН  

СНИЛС  

9. Заявка на учебное занятие  

Предмет  

Класс  

УМК  

Перечень оборудования, необходимого для 
проведения занятия   

 

10. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного               мероприятия, 
педагогического совещания и т. п.) 

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG («*.jpg») с 
разрешением не менее 300 точек на 
дюйм без уменьшения исходного 
размера 

План - конспект конкурсного урока Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc»)  

Интересные    сведения    об участнике,    не    
раскрытые предыдущими разделами (не более 500 
слов) 

Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc»)  

Не    публиковавшиеся    ранее авторские статьи и 
разработки участника, которые он хотел бы 
опубликовать   в    средствах массовой 

Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc») в количестве 
не более пяти 



информации 

Эссе «Я-учитель» Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc») 

 

Правильность  сведений, представленных в заявке, подтверждаю 

«   »                       2019 г.  
дата (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

  к приказу  Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 29.12.2018г. № 591 

               

Порядок проведения муниципального конкурса 

«Педагог года -2019» 

в номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального конкурса «Педагог года  -2019» 
номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации»  (далее - 
Конкурс) подготовлен и реализуется в соответствии с Положениями о 
республиканском конкурсе «Педагог года Калмыкии» (приказ МОиН РК от 
01.10.2014 года  №1107), о порядке проведения финала республиканского конкурса 
«Педагог года Калмыкии – 2015» номинации «воспитатель дошкольной 
образовательной организации»   (приказ МОиН РК № 97 от 30.01.2015 г.). 

1.2. Порядок определяет место, сроки, требования к конкурсным заданиям, составу 
участников  конкурса и представлению материалов, формированию состава  жюри 



и счетной комиссии,  включая определения призеров и победителей  конкурса, а 
также финансирование  конкурса. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечивают Отдел 
образования и культуры АКРМО, муниципальные клубы педагогов «Пеликан», 
«Постижение». 

 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится  в  феврале-и марте текущего года в  п. Кетченеры. 

3. Представление материалов участников конкурса 

3.1. Для участия в  Конкурсе образовательная организация официальным  письмом  
направляет в  Отдел образования и культуры АКРМО в срок до 20 февраля 2019 г. 
следующие  материалы участника конкурса:  

 личное заявление участника (Приложение №1); 

 заявку участника (Приложение №2). 

3.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 
к их оформлению и поступившие с нарушением сроков. 

3.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

3.4. Отдел образования и культуры АКРМО оставляет за собой право публикации 
конкурсных материалов, размещения на сайте. 

 

4. Конкурсные задания 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - заочный тур , 2 этап - очный тур. 

4.2. В  заочном  и очном  турах  принимают участие  все участники конкурса. 

4.3. Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий в очном туре 
определяется  жеребьевкой. 

 

5. Жюри и счетная комиссия конкурса 

5.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса  в феврале текущего года. 

5.2. По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомости.  

5.3. В состав жюри  могут входить победители и призеры республиканского конкурса 
«Педагог года», представители  учредителей конкурса, члены районного клуба  



«Пеликан», педагоги, имеющие большой опыт работы в системе образования и 
владеющие навыками экспертизы конкурсных мероприятий.  

5.4. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 
участниками конкурса по итогам выполнения  конкурсных заданий, подготовки 
сводных протоколов  создается счетная комиссия из числа сотрудников Отдела 
образования и культуры АКРМО. 

5.5. Председатель и члены счетной комиссии и жюри в своей работе обязаны 
соблюдать конфиденциальность, а также профессионально и добросовестно 
выполнять возложенные на них функции, соблюдать этические и моральные 
нормы. 

5.6. Состав счетной комиссии утверждается оргкомитетом конкурса в феврале 
текущего года.  

5.7. Оценочные ведомости конкурсных заданий разрабатывает Отдел образования и 
культуры АКРМО в соответствии с критериями, утвержденными настоящим 
порядком.  

 

6. Порядок проведения заочного тура конкурса 

6.1.    Заочный тур включает выполнение конкурсных заданий «Интернет-ресурс», эссе    
на   тему   «Моя   педагогическая   философия 

6.2.      Конкурсное задание «Интернет–ресурс». Максимальное количество баллов - 12. 

            Формат:    личный    сайт,    страница,    блог    сайта   дошкольной    
образовательной организации, где можно познакомиться с участником Конкурса и 
публикуемыми им материалами (Приложение № 3 – Рекомендации по оформлению 
Интернет-ресурса).   

Критерии оценивания: 

2. тематическая организованность представленной информации (0-1-3 балла); 

3. образовательная    и    методическая    ценность    размещенных    материалов, 
соответствующая     современным     требованиям,     наличие,     оригинальность     
и практическая значимость авторских материалов (0-1-3 балла); 

4. возможность использования материалов в семейном воспитании (0-1-3 балла); 

5. культура представления информации (0-1-3 балла). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - средний - высокий, 
за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). Интернет-адрес 
должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 



6.3.  Конкурсное задание эссе «Моя педагогическая философия». Максимальное 
количество баллов - 9.  

Формат конкурсного задания: объем эссе - не более 4-5 страниц, шрифт - Times 
New Roman, размер - 14, интерлиньяж (междустрочный интервал) - 1,5 
(Приложение № 4 – Рекомендации к написанию эссе). 

Критерии оценивания: 

 актуальность представленной работы (0-1 -2 балла); 

 общетеоретическая ценность (1-3-5 баллов); 

 оригинальность (0-1-2 балла). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - средний - высокий, 
за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

 

7. Порядок проведения  очного тура конкурса 

7.1. Конкурсные задания очного тура: «Визитка»,  «Образовательный проект», 
«Открытое занятие с детьми». 

7.2. Конкурсное задание «Визитка» (регламент: до 5 минут). Критерии: креативность, 
артистичность. 

 7.3.Конкурсное задание «Образовательный проект». 

Цель: демонстрация инновационного потенциала и проектной культуры лауреатов 
конкурса. Формат конкурсного задания: презентация пяти образовательных проектов. 
Тема образовательных проектов определяется лауреатами самостоятельно (регламент – до 
20 минут, включая вопросы главного  жюри). 

Критерии оценки конкурсного задания: инновационность (новизна, оригинальность идей и 
содержания), реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность 
распространения и внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения, 
тиражированность), презентационность (культура представления проекта, качество 
взаимодействия между собой и с аудиторией, вовлеченность участников группы в 
разработку и защиту проекта).  

7.4.«Открытое занятие с детьми» и самоанализ, тема открытого занятия определяется 
участниками в соответствии с календарно-тематическим планированием. (30 минут, 
в том числе на проведение занятия - до 25 минут, самоанализ - до 5 минут, включая 
вопросы членов жюри). Занятие с детьми демонстрирует фрагмент практического 
опыта участника Конкурса, заявленного в творческой презентации (Приложение № 8 
-Требования к подготовке открытого занятия с детьми). 

Самоанализ занятия проводится непосредственно после проведения в форме 
выступления педагога перед членами жюри, предполагает ответы на вопросы членов 



жюри. В ходе самоанализа участники первого тура должны осуществить системный 
анализ, дать оценку проведенного занятия в целом и отдельных его сторон, с точки 
зрения не только осмысления эффективности собственной деятельности и 
деятельности детей, но и адекватной оценки своих профессионально-личностных 
качеств.  Максимальное количество баллов - 40.  

Критерии оценивания: 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 
приемов возрасту детей) (1-3-5 баллов); 

 оригинальность организации и выбора содержания занятия (1-3-5 баллов); 

 организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1-3-5 баллов); 

 общая культура (1-3-5 баллов); 

 соответствие открытого занятия и творческой презентации (1-3-5 балла); 

 использование здоровьесберегающих технологий (1-3-5 баллов), 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - средний - высокий, за 
который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

7.1. Решение  жюри оформляется протоколом, объявляется в день  проведения очного  
тура, которое   не подлежит обсуждению и пересмотру.  

7.2. На основе оценок конкурсных заданий в рамках заочного тура: «Интернет-ресурс», 
эссе «Моя педагогическая философия конкурсных  заданий в рамках очного тура: 
«Визитка», «Образовательный проект», «Открытое занятие с детьми» и 
самоанализ определяются победитель и призеры конкурса. 

 

8. Награждение призеров и  победителя конкурса 

8.1. Победитель и призеры  конкурса награждаются дипломами Отдела образования и 
культуры Администрации Кетченеровского РМО. 

8.2. В республиканском конкурсе «Педагог года Калмыкии - 2019» право участия имеет 
победитель муниципального конкурса  «Педагог года -2019»  номинации 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации». 

9.   Финансирование конкурса 
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета и (или) привлеченных спонсорских средств. 
Расходы   по   командированию   участников   конкурса на конкурс осуществляются за счет 
направляющей стороны 

 



 

Приложение № 5.1 

к Порядку проведения  муниципального конкурса  

«Педагог года  -2019»   

номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

В оргкомитет муниципального конкурса 
«Педагог года – 2019» 

ФИО учителя 
( в родительном падеже) 

 
(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой 

книжке) 
 

(наименование ОО, согласно ее Уставу) 
 

(наименование муниципалитета) 
 

Заявление 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие  в муниципальном  конкурсе «Педагог года  - 2019»  номинации 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации»  и внесение сведений, 
указанных в заявке  участника  конкурса, в базу данных об участниках конкурса и 
использование, за исключением разделов «Контакты» и «Документы»,  в некоммерческих 
целях,  для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки.  

 

 

«   »                       2019 г.  
дата (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5.2 

к Порядку проведения муниципального конкурса  

«Педагог года -2019»   

номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 
 
Заявка участника 
 

1.Общие сведения 

РМО РК  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа  

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы   

Квалификационная категория  

Педагогический стаж  / педагогический стаж   в 
данной образовательной организации 

 

Участие в конкурсе «Педагог года Калмыкии» 
(год, этапы участия, результат участия) 

 

Педагогическое кредо участника  

Девиз,  под которым участник выступает на 
конкурсе  

 

Представитель педагогической  династии  (да/нет)  

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания 
учебного заведения,  факультет)  

 



Знание языков (укажите каких и степень 
владения) 

  

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, стажировок 
и т. п., места и сроки их получения) 

 

Ученая степень, ученое звание  

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные и 
международные награды (укажите название и в 
скобках год получения награды) 

 

Членство в общественных организациях (укажите 
название и год вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (укажите название, год 
избрания, назначения, должность)  

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите его (ее) профессию)   

Дети (укажите возраст детей)  

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон (междугородний код) 

Домашний телефон (междугородний код) 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  



Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, страница, блог сайта 
образовательной организации в Интернете 

 

Адрес сайта образовательной организации в 
Интернете 

 

8. Документы  

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

ИНН  

СНИЛС  

9. Заявка на учебное занятие  

Возрастная группа  

Перечень оборудования, необходимого для 
проведения занятия   

 

10. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного               мероприятия, 
педагогического совещания и т. п.) 

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG («*.jpg») с 
разрешением не менее 300 точек на 
дюйм без уменьшения исходного 
размера 

План - конспект конкурсного урока Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc»)  

Интересные    сведения    об участнике,    не    
раскрытые предыдущими разделами (не более 500 
слов) 

Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc»)  

Не    публиковавшиеся    ранее авторские статьи и 
разработки участника, которые он хотел бы 
опубликовать   в    средствах массовой 
информации 

Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc») в количестве 
не более пяти 

Эссе «Я-воспитатель» Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc») 

Правильность  сведений, представленных в заявке, подтверждаю 

«   »                       2019 г.  
дата (подпись) 



 


