
 

О проведении конкурса «Учитель года-2022» 

 

В целях развития творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования и распространению передового 

педагогического опыта, в соответствии с планом работы Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области  

 

1. Организовать проведение конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2022» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об окружном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Самарской области - 2022» 

(Приложение 1); 

2.2. состав оргкомитета по проведению Конкурса  (Приложение 2); 

2.3. состав жюри  Конкурса (Приложение  3); 

2.4. порядок проведения Конкурса (Приложение  4). 

3. ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» (А.В. Ефремовой): 

3.1.  организовать и провести окружной этап конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Самарской области - 2022» в соответствии с 

Положением; 

3.2.   обеспечить организационно-методическое сопровождение Конкурса на 

всех этапах. 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 10.11.2021 г. Отрадный № 364 – од    
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4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. провести школьный этап Конкурса  в ОО до 10.12.2021 г; 

4.2. обеспечить участие конкурсантов, педагогов, представителей 

родительской и ученической общественности в конкурсных мероприятиях и 

церемонии награждения на всех этапах Конкурса; 

 4.3 предоставить пакет документов участников окружногоэтапа конкурса в 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» до 10 декабря 2021 года. 

4. и.о.директора ГБУ ДПО СО «Отрадненский ресурсный центр» Ефремовой 

А.В. предоставить материалы участников окружного этапа конкурса в 

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 

области  в срок до 14.12.2021. 

5. Возложить ответственность за организацию проведения окружного этапа 

Конкурса на ведущего специалиста отдела развития образования 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской 

области Гукову Н.Н. 

6. Контроль организации и проведения конкурса возложить на Иванову О.Е. 

– начальника отдела развития образования Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки        

Самарской области       Е.В.Сизова 

 

Гукова Н. Н. (84661)2-36-94 
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Приложение № 1 

      к распоряжению  

Отрадненского  управления министерства  

образования и науки 

Самарской области 

от «10» ноября 2021 № 364 -од 

 

Положение 

об окружном  этапе конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года Самарской области - 2022» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Окружной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года Самарской области - 2022» (далее - Конкурс) является отборочным 

этапом областного конкурса и реализуется в соответствии с Положением о 

конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Самарской области», 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 16.11.2009 года № 149-од (в редакции приказа министерства от 

12.11.2015 № 445-од). 

1.2. Учредителем окружного этапа конкурса является Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области.  

1.3. Соучредители окружного конкурса: органы местного 

самоуправления городского округа Отрадный и муниципальных районов 

Кинель – Черкасский и Богатовский. 

1.4. Организатором проведения конкурса является ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ». 

1.5. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

Задачи конкурса: 

 оценка сложившейся педагогической системы учителя; 
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 анализ содержательных и технологических нововведений 

педагога; 

 представление научно-методической и общественной 

деятельности конкурсанта; 

 проведение открытых мероприятий, реализующих в 

педагогической практике теоретические основы представленного опыта. 

1.6. Положение о конкурсе утверждается распоряжением 

руководителя Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

2. Формат проведения конкурса 

2.1. Этапы проведения конкурса. 

Устанавливаются три этапа конкурса: 

I этап - проводится образовательной организацией. 

II этап - заочно проводится Отрадненским управлением министерства 

образования и науки Самарской области, в соответствии с утвержденным  

Порядком проведения конкурса; 

III этап – очно проводится ГБУ ДПО СО «Отрадненский РЦ». 

2.2. Победители I этапа конкурса участвуют во II этапе.  

2.3. Победители II этапа конкурса участвуют в III этапе.  

2.4. III этап конкурса содержит три конкурсных мероприятия: 

«Методический семинар», «Учебное занятие» и «Урок импровизации» 

2.5. Победители окружного этапа конкурса участвуют в зональном 

этапе.  

Число победителей зонального этапа определяется квотами, 

утверждаемыми Порядком проведения  областного конкурса. 

2.6. Победители зонального этапа конкурса участвуют в региональном 

этапе.  

        3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать граждане Российской 

Федерации, которые являются педагогическими работниками 
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общеобразовательных организаций, подведомственных Отрадненскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области и 

соответствуют следующим критериям: 

замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к 

участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных 

категорий педагогических работников, а также руководители и заместители 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся учителями 

путем совмещения должностей); 

наличие (на 01 сентября 2021 года) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет; 

преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определенные федеральными государственными образовательными 

стандартами общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.2. В специальной номинации «Молодой учитель» могут принять 

участие педагоги в возрасте до 30 лет. Непрерывный стаж педагогической 

работы в соответствующей должности – не менее 3 лет. 

3.3 Победитель окружного конкурса «Учитель года» прошлого года к 

участию в конкурсе не допускается. 

3. 4. Участники Конкурса имеют право на:  

- методическую поддержку при подготовке к любому этапу конкурса;  

- своевременную и полную информацию о конкурсных мероприятиях и 

критериях их оценки;  

- объективную оценку профессионального уровня, предъявленного на 

конкурсе.  

3.5. Участник Конкурса обязан:  

- иметь зарегистрированный действующий сайт или страницу на сайте 

ОО; 

- популяризировать свой опыт после завершения конкурса;  
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- соблюдать нормы педагогической этики, уважительно относиться к 

своему и чужому авторству;  

- соблюдать регламент, установленный данным Положением и порядком 

проведения конкурса.  

4.    Общее руководство конкурсом 

 4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения I, II 

и III этапов конкурса создаются организационные комитеты (далее – 

оргкомитеты) из числа специалистов управления, методистов Ресурсного 

центра, руководителей образовательных организаций, членов профсоюза 

работников народного образования и науки, педагогов – призёров конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Самарской  области».  

4.2. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие – одним из заместителей председателя. 

4.3. Если победители III этапа конкурса по каким-либо причинам не 

имеют возможности принять участие в зональном этапе областного конкурса, 

оргкомитет может направить на зональный этап конкурс участника, 

занявшего последующее место. 

4.4. Оргкомитет конкурса: 

- в своей деятельности руководствуется настоящим Положением; 

- определяет форму и   порядок  проведения этапа конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса и представляет отчет по 

итогам его проведения в Отрадненское управление; 

- рассматривает и формирует состав участников на всех этапах 

конкурса; 

- организует все моменты  окружного этапа конкурса (консультации 

для участников, работа экспертной группы, организация обучающихся для  

открытых уроков и др.); 
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-  организует сбор и доставку материалов участников окружного и 

зонального этапов конкурса в оргкомитет областного этапа конкурса 

«Учитель года Самарской области -2022». 

4.5.  Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в 

настоящий Порядок проведения Конкурса. 

4.6. Для оценивания   участников конкурса формируется  жюри, состав 

которого утверждается руководителем Отрадненского управления из числа 

специалистов управления, методистов Ресурсного центра, учителей- 

победителей ПНПО, учителей – победителей конкурсов профессионального 

мастерства. 

4.7. Жюри конкурса: 

-  определяет победителя и призёров окружного этапа конкурса по 

результатам конкурсных мероприятий (методический семинар, открытый 

урок, Урок импровизация) на основании протоколов;   

-  определяет участников  зонального  этапа конкурса.  

 

5.    Сроки  проведения  окружного этапа  конкурса. 

5.1.  Окружной этап конкурса, проводится ежегодно в декабре- январе. 

Окружной этап предполагает: 

- жеребьевку участников, по результатам которой составляется 

расписание открытых уроков, методических семинаров и классных часов 

(оргкомитет по согласованию с конкурсантом в случае необходимости 

оставляет за собой право корректировать расписание занятий); 

- определение темы  урока; 

- открытое  мероприятие «Методический семинар»  (см. «Порядок 

проведения окружного  этапа конкурса») 

- открытое  учебное занятие  (см.  «Порядок проведения окружного  

этапа конкурса») 

- Урок импровизации  (см.  «Порядок проведения окружного  этапа 

конкурса»). 
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5.2. По результатам окружного этапа (совокупное количество 

набранных баллов за каждое конкурсное испытание) определяются 3 

участника окружного этапа конкурса «Учитель года Самарской области - 

2022», которые должны представлять округ в зональном  этапе   конкурса.   

Решение жюри конкурса оформляется протоколом и закрепляется 

распоряжением руководителя Отрадненского управления МОНСО «Об 

итогах окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года Самарской области-2022». 

6. Жюри конкурса 

6.1. Конкурсные мероприятия участников оценивает жюри 

соответствующих этапов конкурса, формируемое из представителей 

педагогической общественности, методических служб, образовательных 

организаций и представителей общественных организаций. 

6.2. Решение жюри оформляется и утверждается протоколом 

соответствующего этапа конкурса. В случае равенства баллов участников 

распределение мест между ними определяется путём голосования членов 

жюри  и считается принятым, если за него проголосовало более половины 

его членов.  

7. Награждение 

7.1. Объявление и награждение победителей конкурса проводится на 

церемонии торжественного закрытия окружного этапа конкурса. 

7.2. Победители конкурса и лауреаты награждаются дипломами 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской 

области. 
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Приложение № 2 

      к распоряжению  

Отрадненского  управления министерства  

образования и науки 

Самарской области 

от «10» ноября 2021 № 364 -од 

 

 

Порядок проведения конкурса 

«Учитель года-2022». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок проведения конкурса «Учитель года - 2022» 

(далее – Конкурс) подготовлен и реализуется в соответствии с Положением о 

конкурсе профессионального мастерства «Учитель года - 2022», 

утвержденным распоряжением Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 10 ноября 2021 года № 364 –од. 

Порядок определяет: 

 сроки проведения этапов конкурса, 

 число участников и победителей конкурса, 

 требования к представлению документов и конкурсных 

материалов, 

 конкурсные мероприятия I этапа конкурса определяется 

оргкомитетами ОО, 

 конкурсные мероприятия II и III этапов конкурса, включая 

формат, регламент и критерии оценивания конкурсных мероприятий 

определяются данным порядком.  

2. Сроки проведения конкурса. 

Сроки проведения конкурса: 

I этап проводится в образовательных организациях до 10.12.2021 г.  

II этап проводится с 14.12.2021 г. – 12.01.2022 г. 

III этап проводится c 24.01.2022 - 31.01.2022 г.  

 

                                             3. Конкурсные мероприятия. 

3.1. Конкурсные мероприятия III очного этапа: 
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Мероприятия I тура: 

«Учебное занятие» (урок). 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися в незнакомом 

классе, отражающего метапредметный подход и междисциплинарные связи, 

умение формировать целостную картину мира и надпредметные 

компетентности. 

Регламент: всего 35 минут (30 минут урок, 5 минут анализ урока и 

ответы на вопросы) 

Критерии оценивания: 

 глубина и оригинальность раскрытия темы; 

 умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний; 

 умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся; 

 глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 

  «Методический семинар». 

Формат: методический семинар проводится для всех участников до 

конкурсного испытания «Учебное занятие», что позволяет соотнести 

заявленные теоретические положения с практикой их реализации. 

Конкурсант в тезисной форме в течение 15 минут излагает свои 

концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 

Выступление сопровождается мультимедийной презентацией (до 20 

слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им технологий и методик, 

направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог». Затем в течение 5-10 минут проходит диалог членов 

жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов. 
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Регламент: всего 25 минут (15 минут – методический семинар, 10 

минут – ответы на вопросы). 

Критерии оценивания: 

 результативность и практическая применимость; 

 коммуникативная культура; 

 оригинальность и творческий подход; 

 научная корректность и методическая грамотность; 

 информационная и языковая грамотность. 

3.2. Конкурсные мероприятия 2 тура III этапа 

 «Визитная карточка». 

Формат: устное представление конкурсантом себя и своих интересов, а 

также идей своего профессионального опыта, сложившегося во 

взаимодействии с профессиональным сообществом; презентация личного 

Интернет-ресурса. Регламент: до 5 минут  

Критерии оценивания: 

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 умение взаимодействовать с аудиторией; 

 образовательная и методическая ценность материалов, размещенных на 

интернет - ресурсе. 

Урок -  импровизация 

Формат: проведение с аудиторией в зале учебного занятия, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. 

Регламент: 7 минут. 

5. Номинация «Молодой учитель». 
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5.1. На победу в номинации «Молодой учитель» могут претендовать 

участники конкурса в возрасте до 30 лет (на 1 сентября 2021 года), 

отвечающие требованиям п.3.1 и п.3.2. данного Положения. 

5.2. Победитель в номинации «Молодой учитель» определяется по 

итогам окружного этапа конкурса. 

6. Требования к предоставлению документов. 

6.1 Каждый участник II (заочного) этапа не позднее, чем за 5 дней до 

его начала должен направить заявку в оргкомитет конкурса, содержащую: 

в бумажном виде: 

1) титульный лист (форма 1);  

2) представление образовательной организации (форма 2); 

2) личную анкету (форма 2); 

в бумажном и электронном виде: 

1) заявку с указанием параллели класса, в котором учитель предполагает 

проводить открытый урок и тему методического семинара, а также  перечень 

необходимого материально-технического оборудования (форма 3); 

4) личную анкету (форма 4);  

5)   согласие на обработку персональных данных, заполняется лично 

конкурсантом рукописным текстом, сканированный вариант - на 

электронный носитель (форма 5); 

6) цветную фотографию 9 х 13;  

7) педагогическое эссе, представляющее систему взглядов конкурсанта на 

современное состояние российского образования, собственное видение 

перспектив его развития и своей роли в происходящих преобразованиях, 

отражающее мировоззренческую и психолого-педагогическую позицию 

учителя (объём не более 3 стр., шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

полуторный интервал); 

8) описание системы работы, в котором отражается своеобразие и новизна с 

психолого-педагогическим обоснованием, аргументируются преобразования 

в сфере организации образовательного процесса и в выборе содержательных 
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программ и педагогического инструментария, обосновывается использование 

предлагаемых технологий, дается их описание, раскрываются показатели 

результативности в сравнении с другими методиками обучения (объём не 

более 20 стр., шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал); 

9) статью (проект статьи) в методический журнал или иные педагогические 

издания на актуальную тему по предметной области, психолого-

педагогическим аспектам преподавания или вопросам организации 

образовательного процесса (объём не более 5 стр., шрифт Times New Roman, 

14 кегль, полуторный интервал); 

10) видеоматериалы (запись одного урока в собственном классе как 

иллюстрацию педагогической системы). 

К необходимому перечню могут прилагаться дополнительные 

материалы (публикации в научно-методических и художественных 

изданиях, авторские и модифицированные программы спецкурсов, 

методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, творческие 

работы конкурсанта 

6.2. Документы предоставляются в папке с зафиксированными 

(прошитыми) файлами.  

6.3. На корешке обложки папки указывается название образовательной 

организации и ФИО конкурсанта. 

6.4. На первой странице материалов необходимо поместить фото 

конкурсанта с указанием фамилии, имени и отчества, указать название 

образовательной организации, должность. 

   6.5. Материалы, представленные в окружной оргкомитет, не 

рецензируются, не возвращаются.  
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Форма 1 

                                                                                          в оргкомитет 

окружного этапа конкурса                                                                                                 

                                                                         «Учитель года Самарской 

области -2022» 

Образец 

 

Отрадненское управление  

министерства образования и науки Самарской области 

 государственное  бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 1  «Образовательный Центр»  с. Кинель - 

Черкассы м. р. Кинель-Черкасский Самарской области 

 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

участника конкурса  профессионального  мастерства 

 

«Учитель года Самарской области - 2022» 

 

 

Учитель английского языка 

 

 Иванов   

Иван Иванович 
 

 

 

 

 

2021 год 
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Форма 2 

                                                                                          в оргкомитет окружного 

этапа конкурса                                                                                                 

                                                                         «Учитель года Самарской  

области -2022»   

 

(заполняется на каждого педагога персонально) 

 

 

Представление 

Представляем к участию в окружном этапе конкурса профессионального 

мастерства  «Учитель года -2022»  педагога  ________________________________ 

(наименование ОУ) 

Ф.И.О. конкурсанта полностью, должность. 

 

Информационная карта (личная анкета), согласие на обработку 

персональных данных, заявка и материалы конкурсанта  прилагаются. 

 

«____» ___________2021г.          

 

Руководитель ОО                                                                    ____________ 

МП 
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Форма 3 

                                                                                          в оргкомитет 

окружного этапа конкурса                                                                                                 

                                                                         «Учитель года Самарской  

области -2022                                                                          

_________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

учителя___________________________ 
(наименование учебного предмета)      

_______________________________________________ 

                                                                                                           (наименование образовательного учреждения) 

 

 

заявление. 

 

Я,____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на участие в окружном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года -2022» и внесение сведений, указанных в 

информационной карте (личной анкете) участника конкурса, представленной 

_________________________________________________________________, 
(образовательная организация) 

 

В базу данных об участниках конкурса и использование, за 

исключением разделов 7-8 («Контакты», «Документы»), в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

Для методического семинара  мне необходимо следующее материально-

техническое оборудование: 

- …; 

- …; 

- … 

- Учебное занятие я планирую в … классе  по теме « ... ». 

- Для работы мне необходимо следующее материально-техническое 

оборудование: 

- - …; 

- -….;  

- -… 

- Прошу сформировать группу учащихся в количестве       …      человек. 

- … 
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«____» ___________2021г.         ____________________ 
                                                                      подпись 

                                                                  

   Форма 4 

Информационная карта  

участника (личная анкета) окружного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2022» 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника (личная анкета) 

 конкурса «Учитель года – 2022»  

 

________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

____________________________________________   
(территориальное управление министерства образования и науки Самарской области) 

 

 

1. Общие сведения 
Территориальное управление министерства 

образования и науки Самарской области 
 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

3. Образование 

Название и год окончания  
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учреждения профессионального 

образования 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

 

5. Семья (заполняется по желанию конкурсанта) 
Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество  супруга)  

 
 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг (заполняется по желанию конкурсанта) 

Хобби  

Спортивные увлечения  
Сценические таланты  

 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
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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) 
 

 9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

10. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

  1. портрет 913 см; 

  2. 10 жанровых фотографий (с 

учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

  3. дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения  исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов) 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_____________________                                (____________________________) 

                                (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г.         
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Форма 5         

                                                                                                                   В оргкомитет 

окружного этапа конкурса                                                                                                 

                                                                         «Учитель года Самарской  

области -2022»                                          

   

 

___________________________________________________ 

   (фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных», в связи с моим участием в окружном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2022»  выражаю своё согласие на 

обработку  (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону, моих персональных и биометрических данных:  

 

 Фамилия_________________________________________________________________ 

 Имя______________________________________________________________________ 

 Отчество_________________________________________________________________ 

 Дата рождения____________________________________________________________ 

 Паспортные данные_______________________________________________________ 

 Место работы_____________________________________________________________ 

 Место жительства_________________________________________________________ 

 Контактные телефоны _____________________________________________________ 

 Образование______________________________________________________________ 

 Название и год окончания учреждения профессионального образования 

__________________________________________________________________________ 

 Специальность, квалификация по диплому__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Фотография 

Обработка моих персональных и биометрических данных будет производиться с 

целью формирования информационной базы  об участниках  конкурса.  

         

 

Дата  «_____»____________   ______года                                          (____________________) 

                                       

                                                                                                                              подпись                                                   ФИО 
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Лист ознакомления 

с распоряжением № 364– од от 10.11.2021г.  

«О проведении конкурса «Учитель года-2022» 

 

 

 

Иванова О.Е ______________________________ 

Гукова Н.Н.      ____________________________ 

Ефремова А.В.    ___________________________ 
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Лист рассылки  

с распоряжением № 364– од от 10.11.2021г.  

«О проведении конкурса «Учитель года-2022» 

 

 
№п/п Наименование ОУ 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 2 городского округа 

Отрадный Самарской области 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Отрадный Самарской области 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа 

Отрадный Самарской области 

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия "Образовательный центр "Гармония" городского округа 

Отрадный Самарской области 

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сергея Петровича 

Алексеева городского округа Отрадный Самарской области       

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр 

ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области 

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный" 

8.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла 

Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

10.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" 

с.Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Подгорный 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
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области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

14.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф. Зыбанова с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

15.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советкого Союза 

М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

16.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Александровка муниципального района Кинель-Черкасский города 

Самарской области 

17.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

18.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени воина-

интернационалиста С.Н.Левчишина с.Чёрновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

19.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Вольная Солянка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

20.  Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя 

школы РСФСР Н.Ф.Шубина с.Красная Горка муниципальный район Кинель-

Черкасский Самарской области 

21.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Семёновка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

22.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Беловка муниципального района Богатовский 

Самарской области 

23.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое 

муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича  

24.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аристова 

Георгия Игнатьевича с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской 

области  

25.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Печинено 

муниципального района Богатовский Самарской области  

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Съезжее 

муниципального района Богатовский Самарской области 

27.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Аверьяновка муниципального района 

Богатовский Самарской области   
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28.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Андреевка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

29.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная  школа  с. Ивановка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

30.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Максимовка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

31.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Тростянка муниципального района 

Богатовский  Самарской области   

32.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа с. Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской 

области  

33.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа пос. Заливной муниципального района Богатовский Самарской 

области  

34.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Отрадненский Ресурсный центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 


