
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

31.10.2019 г.                   №  713 

О районном конкурсе   

 «Учитель года - 2020» 
 

 В целях поддержки инновационного движения, распространения 

педагогического опыта учителей, развития и расширения профессиональных 

контактов, внедрения новых педагогических технологий в систему 

образования, поддержки талантливых творческих работающих педагогов, 

молодых учителей, привлечения молодых педагогов 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Провести 23 января 2020 года в 10-00 часов  в МУК НР «РДК» 

совместно с районной профсоюзной организацией работников образования и 

науки конкурс «Учитель года - 2019». 

 2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Учитель года - 2020» 

(Приложение № 1). 

 3. Утвердить состав жюри конкурса «Учитель года - 2020» 

(Приложение № 2). 

 4. Утвердить состав организационного комитета. (Приложение № 3) 

 5. Утвердить программу районного конкурса «Учитель года - 2020» 

(Приложение № 4). 

6. Утвердить конкурсные испытания «Учитель года -2020» 

(Приложение №5). 

7. Руководителям МБОУ Покровской СОШ № 2 Холодову А.А., 

МБДОУ А-Мелентьевского д/с «Сказка» Серебряковой Е.А. и  МБДОУ 

Новоприморского д/с «Светлячок» Филипповой С.Н.  предоставить 

помещение и необходимое оборудование из  имеющегося для проведения 

открытых уроков/занятий участниками конкурса  2-13 декабря 2019 года. 

8. Директору МБОУ ДОД ЦВР Карпенко А.В. подготовить сценарий 

конкурса и зал для его проведения. 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К приказу № 713  от 31.10.2019г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О районном конкурсе «Учитель года - 2020» 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс «Учитель года -2020» (далее - Конкурс) проводится в 

рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 

1.2. Целью проведения Конкурса являются: раскрытие творческого 

потенциала педагогических работников системы образования области; 

создание условий для самореализации педагогов; формирование 

общественного мнения о системе образования как социальном институте, 

определяющем приоритетные направления общественного развития, а также 

повышение престижа педагогической профессии. 

 

1.3. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

 

- повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

- формирование в обществе социальной и гражданственной значимости 

педагога как носителя новых ценностей и общественных установок; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- стимулирование творчества в профессиональной деятельности педагога; 

- выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

практики; 

- формирование инновационного поведения педагогов. 

 

1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении Конкурса. 

 

1.5. В организации и проведении районного конкурса участвует районная  

профсоюзная организация работников образования. 

 

1.6. Для организации проведения Конкурса создается организационный 

комитет. 

 

 

 

 



2. Номинации  Конкурса 

 

- «Учитель года»; 

 

- «Воспитатель года»; 

 

- «Педагогический дебют»; 

 

- «Педагог-психолог» 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники (в том 

числе совместители) муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Неклиновского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

образовательные учреждения). 

 

3.2. В номинации «Педагогический дебют» участвуют молодые педагоги в 

возрасте до 25 лет включительно и стажем педагогической работы не более 3-

х лет. Возраст победителей определяется на дату открытия третьего этапа 

Конкурса. 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

4.2. Первый этап Конкурса проводится образовательными учреждениями 

(далее–первый этап). 

Победители первого этапа муниципальных образовательных учреждений 

участвуют во втором этапе Конкурса. В случае невозможности их участия в 

втором этапе Конкурса замена другими кандидатурами не допускается. 

4.3. Второй этап Конкурса проводится муниципальным органом, 

осуществляющими управление в сфере образования (далее–второй этап). 

Победители второго этапа участвуют в третьем этапе Конкурса. Если 

победитель второго этапа Конкурса по каким-либо причинам не может 

принять участие в третьем этапе, соответствующий муниципальный орган, 

осуществляющий управление в сфере образования, вправе вместо него 

направить участника, занявшего второе место на втором этапе Конкурса. 

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

на базе подведомственных учреждений которого проводится третий этап 

Конкурса, имеет право дополнительно выдвинуть для участия в третьем 

этапе Конкурса по одному участнику в любых двух номинациях Конкурса. 

4.4. Третий этап Конкурса (далее – финал Конкурса) проводится 

минобразованием области, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и Ростовской 



областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки с организационной, технической и финансовой поддержкой 

муниципального образования, на территории которого проводится финал 

Конкурса. 

4.5. Первый и второй этапы проводятся в соответствии с положениями, 

утвержденными руководителями образовательных учреждений и 

Управлением образования Администрации Неклиновского района, 

соответственно. 

5. Порядок проведения районного Конкурса 

 

5.1. Управление образования Администрации Неклиновского района 

ежегодно издает приказ о месте, сроках проведения второго этапа Конкурса. 

5.2. Организационное обеспечение проведения второго этапа Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), 

возглавляемый начальником Управления образования Администрации 

Неклиновского района 

5.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

Состав  оргкомитета ежегодно утверждается приказом Управлением 

образования Администрации Неклиновского района  

5.4. Оргкомитет: 

- определяет программу проведения второго этапа Конкурса; 

- утверждает списки участников  Конкурса по заявкам образовательных 

учреждений района; 

- формирует на основании заявок участников второго этапа Конкурса  

группы: учителей и воспитателей, включая междисциплинарные группы; 

- утверждает составы предметных и Большого жюри Конкурса; 

- разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 

- принимает заявки и материалы от участников; 

- организует привлечение спонсоров; 

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщения о 

проведении и итогах Конкурса. 

5.5. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя и ответственного секретаря оргкомитета. 

5.6. Участники второго этапа Конкурса в сроки, установленные 

оргкомитетом, представляют в его адрес следующие документы:  

- представление-характеристика (форма 1); 

- анкета (форма 2); 

- 2 фотографии (жанровая фотография и портрет учителя 9x13); 

- заявка на проведение урока на очном этапе конкурса (форма 3). 

5.7. Участники второго этапа Конкурса в номинации «Педагог-психолог» 

дополнительно представляют описание психолого-педагогической 

технологии работы, план-конспект занятия, тренинга. 



Участники второго этапа Конкурса в номинациях «Педагогический дебют» и 

«Воспитатель года» дополнительно представляют эссе. 

Все участники первого этапа конкурса формируют свой сайт в сети 

Интернет, на котором размещают материалы педагогической деятельности, 

разработки, инновации. 

5.8. Прием документов осуществляется до 30 ноября 2019 года. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков.  

Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

Автор представленных на Конкурс материалов обязан гарантировать 

соблюдение авторских прав при их подготовке. 

Представляя материалы в Оргкомитет, автор тем самым дает согласие на 

использование членами Оргкомитета и жюри предоставленных персональных 

данных для целей второго этапа Конкурса. 

5.9. Второй этап Конкурса проводится в три тура. Состав конкурсных 

заданий всех туров Конкурса утверждается оргкомитетом не позднее 20 

декабря текущего года. 

5.10. К конкурсным испытаниям первого тура допускаются все участники 

Конкурса.  

5.11. Для оценки результатов районного Конкурса оргкомитетом для каждой 

междисциплинарной группы формируется и утверждается предметное жюри, 

которое оценивает выполнение конкурсантами заданий в баллах по 

критериям, установленным оргкомитетом. 

5.12. Для оценки конкурсных заданий второго и третьего туров районного 

Конкурса оргкомитет формирует Большое жюри и утверждает регламент его 

работы.  

В состав Большого жюри могут входить педагогические работники ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, руководители образовательных учреждений, 

представители муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, профессиональных общественных организаций, 

победители и лауреаты Всероссийского, областного и районного конкурсов 

прошлых лет. 

5.13. Участники конкурса в номинациях «Педагогический дебют», «Педагог-

психолог» и «Воспитатель года», набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам первого, второго и третьего туров, объявляются 

победителями в соответствующих номинациях. 

Имя победителя в номинации указывается в решении итогового протокола 

Большого жюри.  

5.14. Конкурсные испытания третьего тура районного Конкурса проводятся  

для 3-х участников, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам первого и второго туров в номинации «Учитель года». 

Победители в номинациях «Педагог-психолог», «Педагогический дебют» и 

«Воспитатель года» могут принимать участие в мероприятиях третьего тура 

вне конкурса. 



5.15. Участник Конкурса в номинации «Учитель года», набравший 

наибольшее количество баллов по результатам второго и третьего тура, 

объявляется победителем Конкурса и направляется для участия в областном 

конкурсе «Учитель года Дона».  

5.16 Три участника Конкурса в номинации «Учитель года», занявшие 2-3 

места по результатам второго и третьего тура, объявляются лауреатами 

Конкурса. 

5.17. Победители Конкурса в номинациях «Воспитатель года», «Педагог-

психолог», «Педагогический дебют»  участвуют в областном конкурсе 

«Воспитатель года», «Педагог-психолог года» и «Педагогический дебют»  

соответственно. 

 

6. Награждение лауреатов и победителей Конкурса 

6.1. Победителю и лауреатам второго и третьего этапа Конкурса 

присуждаются и выплачиваются премии Главы Неклиновского района с 

вручением дипломов. 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Источник финансирования первого этапа Конкурса определяется 

образовательными учреждениями. 

8.2. Финансирование расходов на проведение второго этапа Конкурса 

производится за счет средств бюджета района. 

8.3. За счет средств бюджета района осуществляются расходы на: 

-выплату премий Главы Неклиновского района: 

- за первое место (20,0 тыс. рублей) – 91,956 тыс. рублей (в т.ч. налоги 

11,956 тыс. рублей) 

-за второе место (15,0 тыс. рублей) – 68,964 тыс. рублей (в т.ч. налоги 

8,964 тыс. рублей) 

-за третье место (10,0 тыс. рублей) – 45,976 тыс. рублей (в т.ч. налоги 

5,976 тыс. рублей) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

К приказу № 713  от 31.10.2019г. 

 

 

 

С О С Т А В  

Жюри районного конкурса «Учитель года – 2020» 

  

Пегушин В.М.                - начальник Управления образования, председатель 

жюри; 

Саврасова Ю.В.   - заместитель начальника Управления образования, 

заместитель председателя; 

Ефименко В.Н. - председатель районной профсоюзной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

К приказу № 713  от 31.10.2019г. 

 

С О С Т А В  

Организационного комитета «Учитель года – 2020» 

1. Ефименко В.Н.             - Районная профсоюзная организация 

работников образования; 

2. Жертовская С.В.            -  Управление образования Администрации 

Неклиновского района; 

3. Пономаренко А.А.       -  Управление образования Администрации 

Неклиновского района; 

4. Лищенко О.А.            - Управление образования Администрации 

Неклиновского района; 

5. Карпенко А.В.              - МБОУ ДО «ЦВР»; 

6. Лазарева Е.И.              - МБОУ Покровская СОШ № 2; 

7. Клеонтьева Т.М.  - МБОУ Вареновская СОШ; 

8. Лупай Е.В.     - МБОУ ДО «ЦВР»; 

9. Коноваленко М.А. - МБОУ Троицкая СОШ; 

10. Тарасова Н.В.  - МБОУ Вареновская СОШ; 

11. Черняк М.А.  - МБОУ Вареновская СОШ; 

12. Чемикосова И.В..  - МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

13. Сухоненко И.А.  - МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

14. Ляшенко О.Н.   - МБОУ Отрадненская СОШ; 

15. Ницполь О.Н  - МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

16. Гармаш Е.И.  - МБОУ Покровская СОШ № 2; 

17. Антонова Т.Н.  - МБОУ Покровская СОШ № 2; 

18. Гордиенко Т.Н.  - МБОУ Покровская СОШ № 3; 

19. Новикова О.Ю.  - МБОУ Носовская СОШ; 

20. Федорова С.В.  - МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

21. Шевченко С.В.  - МБОУ Троицкая СОШ; 

22. Ручка А.В.   - МБОУ Самбекская СОШ; 

23. Тараненко Л.Н.  - МБОУ Покровская СОШ № 3; 

24. Чистофор Т.Я.             - МБУ ЦППМ с СП  

25. Серебрякова Е.А.         - МБДОУ А-Мелентьевский д/с «Сказка»; 

26. Филиппова С.Н.          - МБДОУ Новоприморский д/с Светлячок»; 

27. Бутова Л.В.                 - МБДОУ Покровский д/с «Аленушка». 

28. Галицкая О.Н.             - МБДОУ Б-Неклиновский д/с «Дюймовочка» 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

К приказу № 713  от 31.10.2019г. 

 

С Т Р У К Т У Р А 

районного конкурса «Учитель года - 2020»  

 

Районный конкурс «Учитель года - 2020» проводится в два этапа: 

заочный и очный.  

Заочный этап конкурса. 

Для участия в заочном этапе конкурса участники предоставляют 

следующие документы: 

- представление-характеристика (форма 1); 

- анкета (форма 2); 

- 2 фотографии (жанровая фотография и портрет учителя 9x13); 

- заявка на проведение урока на очном этапе конкурса (форма 3). 

 

1. Проведение  учебного занятия – 30 минут (20 мин. урок + 10 мин. 

самоанализ); 

2. «Интернет-ресурс» - (размещают на личном интернет-сайте, блоге и 

т. п. учебные, методические и (или) иные авторские разработки) 

3. Эссе на тему «Я- Учитель», «Мой профессиональный выбор», «Моя 

педагогическая философия» (Объем не более 5 тыс. компьютерных 

знаков) – тема эссе согласно конкурсным испытаниям. Для 

номинации «Педагог психолог»  - план-конспект занятия, урока, 

тренинга и т.п. 

Очный этап конкурса.  

- мастер класс и представление опыта – 20 минут (15 мин. мастер класс 

+ 5 мин. самоанализ); 

- презентация учителя - 5-7 минут;. 

 

Методические рекомендации участникам конкурса по подготовке 

документов. 

Представление-характеристика (Форма 1). 

В коротком описании необходимо показать общественно значимые 

действия участника областного конкурса в течение учебного года. Направ-

ляется на бланке, заверенном печатью направляющей организации. 

 

Анкета участника конкурса (Форма 2). Заполняется и подписывается 

участником конкурса. 

 

Заявка на урок (Форма 3). 

 Подписывается участником конкурса. 



 

 

Приложение № 5 

К приказу № 713  от 31.10.2019г. 

 

 

 

КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ  

РАЙОННОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА-2020» 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурсные испытания районного конкурса «Учитель года -2020» (далее 

—конкурс) разработаны и утверждены Оргкомитетом в соответствии с 

Положением о районном конкурсе «Учитель года ». Регламент проведения 

конкурсных испытаний заочного этапа конкурса для номинаций: 

«Учитель года Дона» 

«Интернет-ресурс» 

Участники конкурса не позднее  30 ноября 2019 года размещают на личном 

интернет-сайте, блоге и т. п. учебные, методические и (или) иные авторские 

разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие 

качество представления образовательной информации в сети интернет. Эссе 

на тему «Я-учитель». Объем не более 5 тыс. компьютерных знаков. 

 

«Учебное занятие» (регламент 30 минут, включая 10 минут для анализа 

занятия и ответов на вопросы). Проводится на базе МБОУ Покровской СОШ 

№2  Неклиновского района в период с 3 по 14 декабря 2018 года. 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. Список 

возможных тем учебных занятий (в соответствии с тематическим 

планированием), возрастной и количественный состав учебной группы 

определяются участниками районного конкурса.  

«Педагогический дебют» 

«Интернет-ресурс». 

Участники конкурса не позднее 30 ноября 2019 года размещают на личном 

интернет-сайте, блоге и т. п. учебные, методические и (или) иные авторские 

разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие 

качество представления образовательной информации в сети интернет. Эссе 

на тему «Мой профессиональный выбор». Объем не более 5 тыс. 

компьютерных знаков.  

 

«Учебное занятие» (регламент 30 минут, включая 10 минут для анализа 

занятия и ответов на вопросы). Проводится на базе МБОУ Покровской СОШ 

№2  Неклиновского района в период с 2 по 13 декабря 2019 года. 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. Список 



возможных тем учебных занятий (в соответствии с тематическим 

планированием), возрастной и количественный состав учебной группы 

определяются участниками районного конкурса.  

 

«Воспитатель года» 

«Интернет-ресурс». 

Участники конкурса не позднее  30 ноября 2019 года размещают на личном 

интернет-сайте, блоге и т. п. учебные, методические и (или) иные авторские 

разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие 

качество представления образовательной информации в сети интернет. Эссе 

на тему: «Моя педагогическая философия» (объемом не более 5000 знаков). 

«Открытое занятие» (регламент 20 минут, включая 10 минут для анализа 

занятия и ответов на вопросы). 

 

«Педагог-психолог» 

«Резюме педагога-психолога»  Не позднее 30 ноября 2019 года размещают 

на личном интернет-сайте, блоге и т. п. 

Формат: резюме должно представлять собой изложение профессиональных 

достижений, подкрепленных аргументами и доводами, основная цель резюме 

– всесторонне представить опыт работы конкурсанта в Службе практической 

психологии в системе  образования в лаконичной форме; работа должна быть 

оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч. 

графических; объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелами; список 

научных статей и публикаций (если они есть), оформленный с учетом всех 

библиографических требований (в формате .doc); описание психолого-

педагогической технологии работы Конкурсанта (объем не более 20 тысяч 

знаков с пробелами) (в формате .doc); План-конспект занятия, урока, 

тренинга и т.п. (объем не более 7 тысяч знаков) (в формате .doc).  

«Открытое занятие» (регламент 20 мин., 12 мин. - занятие, 

структурированный анализ - 8 мин.) 

Формат: Во время занятия можно использовать мультимедийные устройства. 

 

 

Очный этап конкурса.  

Проводится на сцене МБУК НР «РДК» с. Покровское 
 

«Учитель года». 

Визитная карточка учителя. (регламент – 7 мин.) Устное представление 

конкурсантом своей профессиональной позиции. 

 «Мастер-класс: «У меня это хорошо получается»»   (мастер-класс+ 

презентация опыта) (регламент: до 20 минут, включая 5 минут для ответов 

на вопросы). 

Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 

родительского сообществ и общественности с устным представлением своего 

опыта, в котором отражаются инновационные подходы к образованию, 



сущность используемых образовательных технологий, дающих 

положительные результаты.  
 

 «Воспитатель года» 

Визитная карточка воспитателя. (регламент – 5 мин.) Устное 

представление конкурсантом своей профессиональной позиции. 

  «Мастер-класс: «У меня это хорошо получается»   (мастер-класс + 

презентация опыта) (регламент: до 20 минут, включая 5 минут для ответов 

на вопросы). 

Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 

родительского сообществ и общественности с устным представлением своего 

опыта, в котором отражаются инновационные подходы к образованию, 

сущность используемых образовательных технологий, дающих 

положительные результаты.  
 

«Педагогический дебют» 

Визитная карточка учителя. (регламент – 7 мин.) Устное представление 

конкурсантом своей профессиональной позиции. 

 «Мастер-класс: «У меня это хорошо получается»»   (мастер-класс + 

презентация опыта) (регламент: до 20 минут, включая 5 минут для ответов 

на вопросы). 

Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 

родительского сообществ и общественности с устным представлением своего 

опыта, в котором отражаются инновационные подходы к образованию, 

сущность используемых образовательных технологий, дающих 

положительные результаты. 

«Педагог-психолог» 

 «Визитная карточка» «Я – педагог-психолог (название образовательного  

учреждения)» регламент – 5 минут, ответы на вопросы жюри - 2 минуты). 

Формат: при выполнении задания не допускается использование каких-либо  

технических средств и помощников. Оцениваются личные возможности 

участника  

представить свою работу в образовательном учреждении.  

 «Кейсы» (регламент: общая продолжительность выполнения занятия 15 

мин. (7 мин. Кейс, 5 мин. – анализ, 2 мин. - вопросы жюри) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф о р м а   1 
 

Представление-характеристика 

 

__________________________________________________________________ 
(полное название  выдвигающей организации) 

выдвигает 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на  участие в районном конкурсе «Учитель года-2020» 

 

(краткое описание  общественно значимых действий  

участника районного конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации     Печать 

_______________________     ___________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 

Анкета 

Участника районного  конкурса «Учитель года-2020» 
 

 

 

   

(название субъекта РФ) 

 

 

  

(фамилия, имя, отчество)  

  

  

  

(место работы, должность, с какого года в ней работаете, параллели, в которых преподаете) 

 
 

  

(победитель  регионального конкурса) 

 

 

    

Дата рождения  Место рождения  

Базовое образование (укажите,  пожалуйста,  наименование  вуза  и  год  его  окончания,   

в том числе факультет, или среднего учебного заведения)  

 

Послужной список (укажите, пожалуйста, предыдущие места вашей работы и  год 

поступления на них)  

 

 

 

Педагогический стаж (полных лет)  Категория  

Членство в общественных организациях  (укажите название и год вступления) ________ 

 

Участие в органах государственной власти, местного самоуправления (укажите название,  

год избрания  (назначения)  

 

Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения) ___________ 

 

 

Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите  ________________ 

библиографические данные)  



 

 

 

Научные интересы  

Семейное положение (укажите имя супруга и его профессию)  

 

Дети (укажите имя и возраст)  

 

Увлечения и хобби  

Преподавательская   деятельность   (укажите, где  и  в  каком  качестве  преподаете 

дополнительно от основной работы)  

 

Знание языков (укажите, каких)  

Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкету заполнил (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, подпись) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Регион (республика, область, край)  

Район  Населенный пункт  

   

Рабочий адрес   

 

Домашний адрес   

Рабочий телефон  (       ) Домашний телефон (       ) 

Факс  (       ) Электронная почта (        ) 

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

 

Персональный  номер  ИНН  

Страховое  свидетельство  

 



 

Форма  3 
 

Учебное занятие  в предметной области 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкур-

санта 

Название 

предмета 

Класс 

(групп

а) 

В классе какого 

профиля будет дан 

урок (учебное занятие): 

общеобразовательного, 

гуманитарного, 

математического 

Образовательная 

программа,  

автор учебника 

Перечень 

необходимого 

для занятия  

оборудования 

(по минимуму) 
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