Порядок оформления документов Участника Конкурса определяется
согласно приложению 1 к Положению о городском конкурсе профессионального
мастерства «Педагог года – 2021». Не подлежат рассмотрению материалы,
подготовленные с нарушением требований к их оформлению.
Представление образовательной организации на участие в Конкурсе по
форме согласно приложению 1 к Порядку оформления документов Участника
Конкурса, направляется в Оргкомитет Конкурса с 13 января по 24 января 2021
года по адресу: МАУ ИМЦ г. Тюмени, ул. Мельникайте, 97/2 а.
Приложение 1
к Положению о городском конкурсе
профессионального мастерства
«Педагог года – 2021»

Порядок оформления документов
Участника Конкурса «Педагог года – 2021»
(далее – Порядок)
1. Основанием для участия в Конкурсе является предоставление в
МАУ ИМЦ г. Тюмени полного комплекта документов:
представление образовательной организации по форме согласно
приложению 1 к Порядку;
Приложение 1
к Порядку оформления документов
Участника Конкурса «Педагог года – 2021»
В оргкомитет
городского конкурса профессионального
мастерства «Педагог года - 2021»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МАОУ ____________ №_________
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2021» в номинации
___________________________________________
_________________________________________________________________ .
Ф.И.О (полностью) Участника Конкурса
Должность ________________________________________________________ .
Преподаваемый предмет ___________________________________________ .
Личный Интернет-ресурс Участника Конкурса (указывается адрес Интернет-ресурса, который должен
быть активным при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и
др.)
_________________________________________________________________ .
(наименование браузера)

«____» _________ 2021 г.

Руководитель ОУ ______________ _____________________
(ФИО)
Иванова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17 города Тюмени

личное заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 2
к Порядку;
Приложение 2
к Порядку оформления документов
Участника Конкурса «Педагог года – 2021»

В оргкомитет
городского конкурса профессионального
мастерства «Педагог года – 2021»
____________________________________
____________________________________,
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

_____________________________________
должность согласно записи в трудовой книжке

_____________________________________
(полное наименование образовательной организации
согласно Уставу ОО)

заявление.
Прошу включить меня в состав участников городского конкурса «Педагог
года – 2021» в номинации ___________________________________________
Даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте, в
базу данных об участниках городского конкурса «Педагог года – 2021» и
использования, в том числе фото- и видеоматериалов, для размещения в сети
«Интернет», буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки, кроме сведений: мобильного телефона с междугородним кодом,
адреса личной электронной почты, адреса личного сайта в Интернете (нужное
подчеркнуть).

«____» _________ 2021 г.

_____________________
(подпись Участника)

Иванова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17 города Тюмени

информационная карта Участника Конкурса
по форме согласно приложению 3 к Порядку;

«Педагог

года – 2021»

Приложение 3
к Порядку оформления документов
Участника конкурса «Педагог года – 2021»

Информационная карта
Участника Конкурса
«Педагог года – 2021»
Фотопортрет
участника
конкурса

Номинация _________________________________________
__________________________________________________

Размер 4х6
(обязательное
оформление)

(фамилия)

__________________________________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальное образование (город)
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог
и т. д.), где можно познакомиться
с публикуемыми участником
материалами
2. Работа
Место работы
(полное наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом);

адрес ОО;
почтовый индекс
Занимаемая должность
(наименование в соответствии с записью в
трудовой книжке)

Преподаваемые предметы,
параллели, классы (группы)
Классное руководство в настоящее
время (указать класс для номинации
«Учитель года - 2021»)

Общий трудовой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

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

Почетные звания, отраслевые
и правительственные награды
(наименования и даты получения
в соответствии с записями в трудовой
книжке)

Иванова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17 города Тюмени

Послужной список
(места и период работы за последние 10 лет)

3. Участие в конкурсах, награды
Достижения в творческих
и профессиональных конкурсах:
- муниципального уровня;
- регионального уровня;
- российского уровня;
- международного уровня
Победа в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими
учителями
(для номинации «Учитель года - 2021»)

4. Образование
Название и год окончания
учреждения профессионального
образования
Специальность, квалификация
по диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
наименования дополнительных
профессиональных программ, стажировок
места и сроки их получения)

Знание иностранных языков
(укажите уровень владения)
Ученая степень
Название диссертационной работы
Основные публикации
(в т.ч. брошюры, книги, статьи)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях
(наименование, 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)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Качества, которые Вы хотели бы
воспитать
у
своих
учеников
(воспитанников)
Профессиональные и личностные
ценности
Иванова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17 города Тюмени

Ваши кумиры в профессии
Ваше любимое литературное
произведение педагогического
содержания
Ваши любимые песенные
произведения педагогического
содержания
Ваш любимый писатель, поэт,
композитор, артист
Хобби, таланты, спортивные
увлечения
Ваш любимый афоризм или девиз
Смешной случай из вашей
педагогической практики
(краткое описание)
7. Контакты
Телефон образовательной
организации /факс с междугородним
кодом
Электронная почта образовательной
организации
Адрес школьного сайта в Интернете
Мобильный телефон
Личная электронная почта

Правильность
подтверждаю

сведений,

__________________

представленных

в

информационной

карте,

(_________________________________________)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество Участника Конкурса)

Дата _________________________
Интересные сведения об Участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими
разделами (не более 500 слов).

Иванова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17 города Тюмени

эссе Участника Конкурса на заданную тему;
фотографии Участника Конкурса согласно п. 5 настоящего Порядка.
2. На бумажном носителе предоставляются:
заявление с личной подписью Участника Конкурса (все номинации
Конкурса);
эссе (номинации «Воспитатель года», «Педагог-психолог года»; «Учитель дефектолог года»; «Педагогический дебют»).
3. На бумажном и электронном носителях предоставляются:
представление образовательной организации Участника Конкурса,
оформленное на бланке образовательной организации;
информационная карта Участника Конкурса.
Примечания:
представление на бумажном носителе заверяется подписью и печатью, на
электронном носителе – не сканированное без печати и подписи;
электронные копии документов предоставляются только на флэшносителе.
4. К представлению прилагаются:
характеристика Участника Конкурса;
информация о личных достижениях Участника Конкурса с указанием,
является ли он победителем конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями;
информация о достижениях Участника Конкурса в организации
воспитательной работы;
информация о достижениях воспитанников Участника Конкурса.
4. Материалы на бумажных носителях, указанные в перечне документов,
формируются в папки. Максимальный объём 20 листов, включая приложения.
Шрифт Times New Roman, размер – 12; интервал межстрочный – 1,5.
Строго соблюдаются поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см.
Примечание: на всех листах конкурсных материалов обязательно
оформляется нижний колонтитул, в котором в следующем порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью) Участника Конкурса, должность,
образовательная организация.
5. Фотографии Участника Конкурса предоставляются на флэш-носителе
в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного
размера:
цветной художественный портрет (размер 9х13 см) для оформления
буклета об Участниках Конкурса;
цветные жанровые фотографии (не более 5 штук) с внеклассных
мероприятий или учебных занятий (размер 9х13 см).
6. Материалы,
предоставленные
на
Конкурс,
не
рецензируются
и не возвращаются.

Иванова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17 города Тюмени
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