
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

14.03.2017 года №83

г. Асбест

О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 
округа, «Учитель года России» в Свердловской области в 2017 году.

В целях реализации Указа Президента Российской федерации от 07.05.2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Постановления Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-1111 «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года» (с последующими изменениями), постановления администрации 
Асбестовского городского округа от 04.12.2013 года № 766-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2020 года» (с последующими изменениями), в соответствии 
с Порядком проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в Свердловской области в 2015/2016 учебном году, утвержденным 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 05.04.2016 года № 136-Д «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области в 
2015/2016 учебном году», для создания условий развития творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе всероссийского конкурса 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
«Учитель года России» в Свердловской области в 2017 году (далее по тексту 
Конкурс) (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту 
Оргкомитет) (прилагается).
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3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии Конкурса 
(далее по тексту Комиссия) (прилагается).

4. Главному специалисту Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» 
Службы информационно-методического обеспечения Голдобиной О.Г. (по 
согласованию) обеспечить:

4.1. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса в 
соответствии с Положением в два этапа:
-заочный с 27.03.2017 до 31.03.2017 года;
- очный 07.04.2017 года в соответствии с Программой очного этапа (Программа 
очного этапа Конкурса утверждается приказом начальника Управления 
образованием АГО) на базе Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 9».

4.2. Приём и регистрация конкурсных материалов - с 27.03.2017 года до 
29.03.2017 года.

4.3. Работу Оргкомитета по проведению Конкурса.
4.4. Деятельность Комиссии по оцениванию конкурсных материалов, 

подведению итогов Конкурса с 30.03.2017 года до 31.03.2017 года.
5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
5.1. Участие педагогических работников в Конкурсе.
5.2. Присутствие педагогических работников в группах поддержки 

участников или в качестве зрителей на очном этапе.
5.3. Предоставление документов победителей и призеров школьного этапа 

(анкета, представление, конкурсные материалы) для участия педагогических 
работников в муниципальном этапе Конкурса с 27.03.2017 года до 29.03.2017 
года.

5.4. Участие членов Оргкомитета и Комиссии в процедурах оценивания 
конкурсных материалов, мастер-классов и подведении итогов Конкурса.

5.5. Рекомендовать поощрить членов Оргкомитета и Комиссии Конкурса 
разовой доплатой в соответствии с нормативными документами по оплате труда.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Е.В. Волкову.

Начальник С.А. Валеева
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Утверждено приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа «О проведении 
муниципального этапа всероссийского 

конкурса педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

«Учитель года России» в Свердловской области 
в 2017 году» № 83 от 14.03.2017 года.

Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в Свердловской области в 2017 году 

среди педагогических и руководящих работников 
Асбестовского городского округа

Глава 1. Общие положения
Конкурс рассматривается в логической связи с политикой государства в 

сфере образования при сохранении общественного признания и развития их 
социокультурной роли.

Все конкурсные задания отражают современные тенденции и изменения 
образовательной политики в соответствии с ФГОС:

• акцент на развитие компетентности обучающихся в выделении основных 
проблем современности и умение находить адекватные способы их 
решения;

• проведение рефлексивного анализа и самооценки результатов.
Именно эти компоненты профессионального стандарта и культуры педагога 

внесены и в Порядок конкурсного отбора лучших учителей страны в рамках 
ПНПО и проведение Всероссийского конкурса «Учитель года России» с 2015 
года.

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (далее соответственно - Положение, конкурс) 
устанавливает организационно-технологическую модель его проведения, 
определяет цель и задачи конкурса, условия и правила, регламентирующие 
участие в конкурсе, порядок формирования и компетенции оргкомитета, жюри, 
порядок отбора и награждения победителей и призёров конкурса.

1.2. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
АМБУ «ЦОУ» Служба информационно-методического обеспечения 
Асбестовского городского округа (далее СИМО).

1.3. Цель проведения конкурса - утверждение приоритета образования в 
обществе.

Задачами проведения конкурса являются выявление выдающихся учителей, 
их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических 
работников и престижа учительского труда, распространение передового 
педагогического опыта лучших учителей Асбестовского городского округа и 
инновационных технологий в организации образовательной деятельности, 
развитие творческой деятельности учительства по обновлению содержания
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образования с учётом Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования (далее - ФГОС), профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября
2013 г. № 544н, а также содействие росту профессионального мастерства 
педагогических работников.

Глава 2. Участники конкурса и порядок выдвижения кандидатов
на участие в конкурсе

2.1. Участниками конкурса могут стать:
1) педагогические и руководящие работники общеобразовательных 

организаций Асбестовского городского округа (замещение по основному месту 
работы в должности «Учитель»), реализующих общеобразовательные 
программы, определенные ФГОС, и имеющие наличие (на момент представления 
заявки) непрерывного стажа педагогической работы в соответствующей 
должности не менее 3 лет;

2) к участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных 
категорий педагогических работников, а также руководители и заместители 
руководителей организаций, осуществляющих общеобразовательную 
деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся учителями путем 
совмещения должностей.

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, общим собранием, педагогическим советом и 
иными органами самоуправления организации), действующим в соответствии с 
уставом;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 
созданными в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциации по образовательным областям, технологиям, профессиональные 
союзы).

Выдвижение кандидатов оформляется представлением на участие в 
конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - 
представление).

Г лава 3. Порядок проведения конкурса

3.1. При подготовке к проведению конкурса создаётся конкурсная 
комиссия.

Конкурсная комиссия формируется из представителей образовательных 
организаций, в том числе образовательных организаций дополнительного 
образования, профсоюзной организации работников образования. Состав 
организационного комитета и конкурсной комиссии утверждается приказом 
начальника Управления образованием Асбестовского городского округа.
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В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены организационного комитета, члены городской 
комиссии по оцениванию конкурсных материалов заочного этапа. Состав членов 
жюри очного этапа и Программа очного этапа Конкурса утверждаются приказом 
начальника Управления образованием АГО.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка документов, представленных участниками конкурса;
3) оценивание членами жюри выполнения участниками конкурсных 

заданий второго (очного) этапа;
4) определение организационным комитетом суммарных баллов 

представленных участниками конкурса документов и выполнения ими 
конкурсных заданий;

5) формирование организационным комитетом рейтинга участников 
конкурса по результатам проведения каждого этапа конкурса;

6) передача организационным комитетом в межведомственную комиссию 
данных о победителях и призерах муниципального этапа конкурса.

3.2. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются с 27 по 29 
марта 2017 года с 8.00 до 17.00 в СИМО, кабинет № 44.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются.

Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на бумажных и 
электронных носителях в одном экземпляре, сформированные в одну папку.

Документы, представленные на конкурс, не рецензируются.
3.3. Основанием для регистрации участника конкурса является 

предоставление следующих документов:
1) представление согласно приложению № 1;
2) анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению;
3) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем 

профессиональном) образовании, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса;

4) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса.

5) фото участника (портрет и 2-3 сюжетные фотографии).
3.4. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка методической подготовки 

участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе 
представленных документов. Первый этап включает в себя экспертную оценку 
документов и материалов, представленных участником на конкурс
(«Методическое портфолио»):
1) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 
педагогической деятельности за последние три года (объём не более 30 000 
компьютерных знаков - до 15 страниц формата «А 4»);
2) эссе на тему «Я - учитель» (объём - до 6 страниц формата «А 4»), 
подготовленного участником с целью раскрытия оснований и мотивов выбора 
учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к
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образованию, своего понимания миссии учителя в современном мире, смысла 
педагогической деятельности;
3) разработка «методический семинар», в которой представлены 
методическая грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой, 
способность к осмыслению и анализу своей педагогической деятельности в 
контексте требований федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования (далее - ФГОС), профессионального 
стандарта «Педагог» (объём до 3 страниц формата А 4); тема (идея, проблема) 
выбирается самостоятельно.
4) видеосъемку урока (фрагмент, до 25 мин. - (учитель), педагогического 
мероприятия - до 15 мин. (воспитатель);
5) разработка «мастер-класс»;
6) «образовательный проект» (разработка, сценарий).

В качестве приложений могут быть представлены и иные методические 
разработки, материалы (учебное пособие, авторская программа, публикации и 
т.д.).

3.5. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 2 рабочих дней 
со дня окончания приёма документов.

3.6. Оценивание конкурсных материалов осуществляется в соответствии с 
критериями представленных в приложении 3:

«Аналитическая записка»
1) динамика учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся 

за последние 3 года (максимальное количество баллов - 5);
2) динамика воспитательной работы участника за последние 3 года 

(максимальное количество баллов - 5);
3) опыт применения инновационных методов в педагогической работе 

(максимальное количество баллов - 5);
4) уникальность использования содержательных и технологических 

методик участника (максимальное количество баллов - 5);
5) логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником (максимальное количество баллов - 5).
Максимальное количество баллов - 25.

Разработка «Методический семинар»
1) результативность и практическая значимость (максимальное количество 

баллов - 10);
2) научная корректность и методическая грамотность (максимальное 

количество баллов - 10);
3) оригинальность и творческий подход (максимальное количество баллов -

10);
4) коммуникативная культура (максимальное количество баллов - 10);
5) информационная и языковая грамотность (максимальное количество 

баллов - 10).
Максимальное количество баллов - 50.
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Эссе «Я - учитель»
1) языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая 

и пунктуационная) (максимальное количество баллов - 4);
2) обоснование актуальности (максимальное количество баллов - 3);
3) наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов - 3);
4) аргументированность позиции (максимальное количество баллов - 3);
5) умение формулировать проблемы и видеть пути их решения 

(максимальное количество баллов - 2);
6) рефлексивность (максимальное количество баллов - 2);
7) оригинальность изложения (максимальное количество баллов - 3). 

Максимальное количество баллов - 20.
Оценка конкурсных документов и материалов, представленных 

участниками заочного этапа конкурса, осуществляется тремя членами городской 
конкурсной комиссии.

По результатам оценки представленных участниками документов 
определяется сумма баллов каждого участника конкурса и составляется рейтинг 
участников конкурса. В случае, если участники конкурса набрали равное 
количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается путём 
проведения дополнительной оценки документов двумя членами городской 
конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими оценку документов участников 
конкурса, набравших равное количество баллов.

3.7. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на 
официальном сайте Управления образованием в течение 3 рабочих дней после 
завершения первого (заочного) этапа.

3.8. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие до семи 
участников, занявших позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам 
первого (заочного) этапа конкурса.

3.9. Второй (очный) этап конкурса проводится в срок до 7 апреля 2017 года.
Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка уровня профессионального

мастерства участников и определение победителя конкурса. Второй этап 
включает в себя четыре конкурсных задания: «интернет-ресурс», «урок» (учебное 
занятие), «мастер-класс», «круглый стол образовательных политиков» (в 
интеграции с элементами конкурсных заданий «Образовательный проект» и 
«Педагогический совет»).

3.10. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют следующие 
конкурсные задания:

1) «Интернет-ресурс».
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
учителя. Формат конкурсного испытания: представление интернет-ресурса 
(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором 
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Участники конкурса не позднее 3 апреля 2017 года размещают на личном 
интернет-сайте (блоге или другом ресурсе) учебные, методические и иные 
авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 
демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети 
Интернет. Конкурсное задание оценивается заочно по следующим критериям:
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- информационная насыщенность (максимальное количество баллов - 7);
- безопасность и комфортность (доступность) виртуальной образовательной 
среды, практическая значимость материалов (максимальное количество баллов -
7);
- эффективность обеспечения обратной связи (максимальное количество баллов -
7);
- актуальность информации (максимальное количество баллов - 7);
- оригинальность и адекватность дизайна (максимальное количество баллов - 7).

Максимальное количество баллов - 35.

2) «Урок» (учебное занятие) (регламент - 35 минут, включая 5 минут для 
самоанализа, вопросы жюри), оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:
- информационная и языковая грамотность (максимальное количество баллов - 
10);
- результативность (максимальное количество баллов - 10);
- методическое мастерство и творчество (максимальное количество баллов - 10);
- мотивирование к обучению (максимальное количество баллов - 10);
- рефлексивность и оценивание (максимальное количество баллов - 10);
- организационная культура (максимальное количество баллов - 10);
- эффективная коммуникация (максимальное количество баллов - 10);
- наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов - 10);
- метапредметный и междисциплинарный подход (максимальное количество 
баллов - 10);
- поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся 
(максимальное количество баллов - 10).

Максимальное количество баллов - 100.

3) Конкурсное задание «Мастер-класс» выполняют пять финалистов, 
занявших позиции с 1 по 5 включительно по итогам задания «урок» (учебное 
занятие). Регламент - 20 минут каждому участнику, включая ответы на вопросы - 
до 5 минут).

Формат задания - публичная индивидуальная демонстрация на сцене 
способов трансляции образовательных технологий (методов, эффективных 
приёмов и др.), представление участником своего профессионального опыта, 
сформировавшегося при взаимодействии с коллегами, родителями обучающихся, 
общественными организациями, представителями социума, оценка результатов 
которого осуществляется по следующим критериям:
- актуальность и методическое обоснование (максимальное количество баллов - 
10);
- творческий подход и импровизация (максимальное количество баллов - 10);
- педагогическая компетентность в области исследовательской деятельности 
(максимальное количество баллов - 10);
- коммуникативная культура (максимальное количество баллов - 10);
- рефлексивная культура (максимальное количество баллов - 10);
- информационная и языковая культура (максимальное количество баллов - 10);
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- ценностные ориентиры и воспитательная направленность (максимальное 
количество баллов - 10);
- метапредметность и универсальность подходов (максимальное количество 
баллов - 10);
- развивающий характер и результативность (максимальное количество баллов - 
10);
- педагогическая компетентность в области проектной деятельности 
(максимальное количество баллов - 10).

Максимальное количество баллов - 100.

4) Интегративное конкурсное испытание «Круглый стол образовательных 
политиков», смодерированное в комплексе с вопросами заданий 
«Образовательный проект» и «Педагогический совет» (регламент - до 60 минут).

Конкурсное задание включает в себя беседу на актуальную тему с участием 
представителя Управления образованием, в ходе которой демонстрируется 
авторская позиция каждого участника «круглого стола».

• Тема «круглого стола» определяется конкурсной комиссией и размещается 
на официальном сайте Управления образованием АГО в день размещения 
результатов первого этапа конкурса.

(В 2016году тема Круглый стол образовательных политиков «Миссия и статус 
работников образования в условиях поэтапного внедрения профессионального 
стандарта «Педагог»).

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по следующим 
критериям:
- информированность и понимание тенденций развития образования 

(максимальное количество баллов - 5);
- масштабность и нестандартность суждений (максимальное количество баллов -
5);
- аргументированность и конструктивность предложений (максимальное 
количество баллов - 5);
- коммуникационная и языковая культура (максимальное количество баллов - 5);
- наличие ценностных ориентиров и личная позиция (максимальное количество 
баллов - 5).
- исследовательская деятельность и её результативность (максимальное 
количество баллов -10)
- оригинальность представления проекта и творческий подход с оригинальностью 
суждений (максимальное количество баллов -10).

Максимальное количество баллов - 45.

3.11. Выполнение всех конкурсных заданий второго (очного) этапа 
конкурса оценивается конкурсной комиссией (жюри) по трем уровням: низкий, 
средний и высокий, за который начисляется соответствующий балл по каждому 
из критериев (0-1-2).

3.12. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий второго 
(очного) этапа конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма баллов 
каждого участника и составляется рейтинг участников.
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Г лава 4. Порядок подведения итогов и поощрения 
участников конкурса

4.1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призёры 
конкурса.

Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам второго (очного) этапа конкурса.

Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места в 
рейтинге по итогам второго (очного) этапа конкурса.

В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
учитывается место участника в рейтинге по итогам первого (заочного) этапа 
конкурса.

4.2. Итоги конкурса рассматриваются на заседании организационного 
комитета Конкурса, доводятся до сведения образовательных организаций и 
размещаются на официальном сайте Управления образованием в сети Интернет в 
течение 5 рабочих дней после завершения второго (очного) этапа конкурса.

4.3. Победитель и призёры конкурса утверждаются приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского городского округа.

4.4. Победитель (и призеры) конкурса выдвигается для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017» в 
Свердловской области (в зависимости от решения Министерства).

Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять 
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 
2017» в Свердловской области, муниципальная конкурсная комиссия вправе 
направить для участия в региональном этапе участника, занявшего второе (третье) 
место.

4.5. Победитель и призеры конкурса награждаются Почетной грамотой 
Управления образованием АГО.
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Приложение № 1 к Положению
о конкурсе «Учитель года России»
в Свердловской области в 2017 году.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в Свердловской области в 2017 году

наименование органа самоуправления образовательной организации; 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения, 

созданных в установленном порядке

выдвигает

фамилия, имя, отчество

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Свердловской области в 2017 году

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации; профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

(наименование органа)

Дата подпись ФИО полностью



12
Приложение № 2 к Положению
о конкурсе «Учитель года России»
в Свердловской области в 2017 году.

Анкета
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в Свердловской области в 2017 году

Фамилия

Имя____
Отчество

Сведения об образовании:
Какую образовательную организацию окончил(а) и когда, специальность, квалификация. 

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом): 
Место работы по совместительству (для преподавателей высших учебных заведений) (полное 
наименование образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы, в 
соответствии с Уставом):
Почтовый адрес образовательной организации:________________________

Контактный телефон:_____________________________________________
Факс:____________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________
Личный интернет-ресурс____________________________________________
Адрес школьного сайта в интернете___________________________________
Общий трудовой стаж:______________________________________________
Стаж педагогической работы, квалификационная категория, занимаемая 
должность в образовательной организации, реализующей общеобразовательные 
программы, на момент участия в конкурсе:_____________________

С какого времени работает в образовательной организации: 
Преподаваемый (-е)предмет(-ы):_______________________

Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям 
работы:___________________________________________________________

Дополнительные сведения:
участие в иных конкурсах на муниципальном, областном и федеральном уровнях;

год участия и занятое место;
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награды, ученые степени, звания и иное

(дата) (подпись)

(ФИО полностью)

/ расшифровка подписи/
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Приложение № 3 к Положению
о конкурсе «Учитель года России»
в Свердловской области в 2017 году.

Критерии и показатели оценки аналитической записки
(каждый показатель - 1 балл) (0-1)

Критерий Показатели Баллы

Динамика 
учебных 

достижений и 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся за 
последние 3 года

- отсутствие неуспевающих обучающихся за 
последние три года;

5

-высокий уровень обученности по предмету (% 
успевающих на «4» и «5») от 60%

- увеличение количества обучающихся (наличие 
победителей и призеров) Всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад, утвержденный Мин.обр.и 
науки РФ(региональный, федеральный уровень)

- увеличение творческих работ обучающихся по 
предмету (проекты, исследования);
- ведение педагогом секций, кружков, 
факультативов; динамика участия в популярных у 
учеников секциях, кружках, факультативах 
(сохранение контингента)

Динамика 
воспитательной 
работы 
участника за 
последние 3 года

- разработка и проведение открытых мероприятий во 
время тематических декад, недель;

5

- организация и реализация социально-культурных 
проектов по гражданско-патриотическому 
воспитанию;

- динамика участия обучающихся в социально
значимых проектах благотворительность, 
экологические аспекты, социальные программы)

- активность учащихся в самоуправлении классом, 
школы;
- опыт взаимодействия ученического сообщества с

местными органами власти, общественными 
организациями с целью решения тех или иных 
проблем (задач)

Опыт
применения 
инновационных 
методов в 
педагогической 
работе

- систематическое использование методов (технологий) 
продуктивного обучения (проектных, исследовательских, 
проблемного обучения, диалоговых, критического 
мышления, кейс-стади и др.) в образовательной 
деятельности;

5

- разработка и (или) использование цифровых 
образовательных ресурсов, методов фиксации и 
оценивания учебных достижений обучающихся с 
использованием средств ИКТ;
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- использование ресурсов дистанционного образования 
(тьюторство, инклюзивное образование);
- сочетание фронтальных, дифференцированных и 
индивидуальных форм работы с обучающимися, 
осуществление учебного процесса по индивидуальным 
учебным планам, формирование общей информационной 
культуры у обучающихся;
- обоснованность, уместность и результативность

- использования современных образовательных методов 
(технологий), (решение педагогического совета школы, 
школьного методического объединения, городской 
группы профессионального общения, городского 
методического совета др.)

Уникальность
использования
содержательных
и
технологических
методик
участника

- систематическая работа по распространению 
собственного педагогического опыта (выступления, 
мастер-классы, семинары), в том числе через Интернет
ресурсы, опыта применения инновационных методов в 
педагогической практике за последние 3 года 
(уникальность использования);

5

- наличие личного Интернет-сайта, блога;

- наличие методических разработок, имеющих экспертное 
заключение или принятых к использованию, наличие 
методических публикаций;

- участие в работе педагогических советов, консилиумов, 
методических объединений и других формах 
методической работы на уровне школы, города, области;

- участие в работе научно-практических конференций, 
публикация представленных материалов на уровне 
города, области, России.

Логичность и 
последователь
ность изложения 
материала в 
документах, 
представленных 
участником

- структурированность материалов; 5

- четкость формулировок целеполагания, обозначение 
промежуточных результатов, ожидаемых результатов;
- обоснование достигнутых результатов и выводов, 
перечень использованных методик и инструментария в 
процессе мониторинга деятельности (авторские либо 
заимствованные);
- убедительность, уровень иллюстраций к предлагаемому 
аналитическому материалу;
- грамотное оформление работы, приложения, 
эстетичность, художественная составляющая.

ИТОГО БАЛЛОВ: 25
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Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Эссе»
(каждый показатель - 1 балл (0-1)

Критерий
Показатели

Максим.
балл

Резуль
тат

оценив
ания

Языковая
грамотность

текста

- грамотность в области грамматики

4 балла

0-1
- орфографическая грамотность 0-1
- синтаксическая грамотность 0-1
- речевая грамотность 0-1

Обоснование
актуальности

- широта и масштабность взгляда на профессию 3 балла 0-1
- умение видеть тенденции развития образования 0-1
- связь с практикой, обращение внимания на 
вызовы времени и запросы социума 0-1

Ценностные
ориентиры

- понимание ценностных ориентиров современной 
системы образования наличие мировоззренческой 
позиции

3 балла
0-1

- постановка (формулирование) воспитательных 
целей 0-1

- внимание формированию гражданской позиции 
обучающихся 0-1

Аргументирова 
нность позиции

- четкость аргументов, отделение фактов от мнений 3 балла 0-1

- использование примеров и «иллюстраций» 0-1
- наличие выводов и обобщения 0-1

Умение
формулировать 

проблемы и 
видеть пути 

решения

- четкость и обоснованность при формулировании 
проблем, способность выделять значимое и 
последовательность в изложении своей позиции

2 балла 0-1

- нестандартность предлагаемых решений 0-1

Рефлексивность

- понимание смысла собственной педагогической 
деятельности (владение навыками самоанализа)

2 балла 0-1

- анализ и оценка собственных принципов и подходов 
к образованию

0-1

Оригинальность
изложения

- художественный стиль и нестандартность 
изложения

3 балла 0-1

- яркость и образность повествования 0-1
- ясность и целесообразность изложения 0-1

ИТОГО БАЛЛОВ: Максимально 
20 баллов
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Критерии и показатели оценки интернет - ресурса
(каждый показатель - 1 балл, максимальная оценка каждого критерия - 7 баллов)

Критерий Показатели Баллы

Контент
(содержание

ресурса)

- образовательная ценность,
- методическая методическая ценность;
- практическая ценность размещенных материалов,
- соответствие современным требованиям 
педагогики;
- полнота освещения заданных тем;
- метапредметность, междисциплинарность 
тематических материалов;
- использование нормативных документов, ссылки 
на НД.

7

Тематическая
организованность

представленной
информации

- обоснование выбора тематики;
- четкость целеполагания;
- адресность материалов;
- компетентность в выбранной тематике
- источники и ресурсы, используемые при 
формировании тематической информации;
- опора на опыт собственный и представителей 
педагогического сообщества;
- транслирование инновационных подходов в 
выбранной тематике

7

Авторский
подход

- наличие авторских материалов (элементов 
авторства);
- оригинальность и адекватность дизайна ;
- отражение собственного мнения и высказываний 
по педагогическим вопросам и проблемам;
- отражение гражданской позиции педагога;
- наличие ссылок на известные интернет-ресурсы;
- использование современных интернет-технологий 
при формировании собственного сайта;
- элементы рефлексии как путь для 
совершенствования собственного сайта.

7

Эффективность 
обеспечения 
обратной связи.

- возможность использования материалов в 
семейном воспитании;
- наличие рубрик по запросам обучающихся;
- возможность он-лайн общения;
- частота обновления сайта (страниц, рубрик):
- уровень оценок качества информации, 
предложенной на сайте;
- широта географии пользователей и гостей сайта;
- использование Интернет-ресурса для проведения 
конференций, семинаров, учебных мероприятий.

7

Культура
представления
информации

- графика;
- грамотность подачи материалов;
- наглядность и красочность;
- логичность (структурированность);
- безопасность и комфортность (доступность)

7
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виртуальной образовательной среды;
- посещаемость ресурса, возможность для 
обсуждений;
- наличие обратной связи, отзывы, частота 
посещений сайта коллегами.

ИТОГО БАЛЛОВ: Максимум 
35 баллов

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Методический семинар»
(каждый показатель - 10 баллов (0-1-2)

Критерий Показатели Баллы

- применение методики на практике и внесение 
изменений в практику преподавания и обучения 
(примеры, связь с практикой обучения);
- наличие количественных и качественных 
показателей достижения результата и разнообразие 
результатов (предметные, метапредметные,

10 баллов

Результативность и личностные);
практическая - соотнесение методики с планируемыми результатами;

значимость -воспитательный и ценностный потенциал 
представленного опыта педагогической деятельности; 
осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 
транслирования методик и технологий обучения

Научная - убедительное и аргументированное методическое 10 баллов
корректность и обоснование эффективности представленного
методическая педагогического опыта;
грамотность - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 
фактических ошибок;

- технологичность и логическая 
последовательность в представлении опыта 
(выстраивание шагов и наличие алгоритмов);

- использование активных и интерактивных 
подходов для мотивации и поддержки 
инициативы, самостоятельности;

- адекватная оценка и мониторинг собственных 
достижений в области методики (технологии)

преподавания и обучения
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Оригинальность и 
творческий подход

- умение видеть новые стороны в представленных 
на семинаре вопросах обучения и воспитания;
- творческий подход и способность найти 
неожиданные решения педагогических задач 
(умение осмыслить и переработать имеющийся 
опыт);

- проявление индивидуальности и отход от существующих 
шаблонов;
- использование ярких примеров и образов;
- разнообразие методического содержания, его 
метапредметный потенциал

10 баллов

Коммуникативная
культура

- наличие диалога в планировании семинара, 
понимание сути планируемых к обсуждению 
проблем;
- широкий взгляд на имеющиеся проблемы;
- умение выделять главное и наличие собственной 
позиции по поставленным вопросам;
- прогнозирование планируемых результатов;
- планирование проведения рефлексии

10 баллов

Информационная и 
языковая 

грамотность

- разнообразие источников информации и 
информационных ресурсов;
- структурирование информации в разных 
форматах (текстовый, электронный, др.);
- педагогический и методический кругозор, общая 
культура и эрудиция;
- доступность и ясность изложения;
- грамотность оформления материала

10 баллов

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 
50 баллов

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Урок»
(учебное занятие)

(каждый показатель - 2 балла (0-1-2)

Критерий Показатели Баллы

Информационная 
и языковая 

грамотность

- корректность учебного содержания и использования 
научного языка (термины, символы, условные 
обозначения), глубина и широта знаний по теме;
- доступность изложения, адекватность объема 
информации (возрастным особенностям обучающихся и 
требованиям);
- навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной среде 
и визуализация информации;
- языковая культура педагога и обучающихся 
(наличие заданий на составление связного текста 
и развитие культуры речи);
- использование разных источников информации, 
структурирование информации в разных
форматах (текстовом, графическом, электронном и др.)

10 баллов
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Результативность

- достижение предметных результатов;
- достижение метапредметных результатов;
- достижение личностных результатов;
- вовлечение учеников в исследовательскую 
деятельность (выдвижение гипотез, сбор данных, 
поиск источников информации);
- соотнесение действий с планируемыми 
результатами

10 баллов

Методическое 
мастерство и 
творчество

- разнообразие методов и приемов, смена 
видов деятельности;
- новизна и оригинальность подходов, 
нестандартность
действий и индивидуальность учителя;
- использование сравнительных подходов, 
формирование умения аргументировать свою 
позицию, использование дискуссионных подходов 
и проектирования;
- разнообразие форм работы с информацией 
и использование разных источников;

- соответствие методов и приемов целеполаганию 
(реализации цели, решению задач, 

достижению результатов)

10 баллов

Мотивирование к 
обучению

- использование различных способов мотивации и 
умение удивить;
- системность и последовательность 
проведения мотивации в структуре занятия;
- доброжелательная атмосфера, безопасная и 
комфортная образовательная среда;
- использование проблемных ситуаций, опора

на интересы и потребности обучающихся (умение 
сформулировать или вывести на формулировку 
проблемы, опора на жизненный опыт учеников);
- поддержка образовательной успешности для 
всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями и ограниченными возможностями

10 баллов

Рефлексивность 
и оценивание

- объективность и открытость оценивания, связь 
с целеполаганием;

- разные способы оценивания и рефлексии, умение 
их обосновать при самоанализе;
- обратная связь, наличие возможностей
для высказывания собственной точки зрения;
- понятность процедуры и критериев оценивания;
- адекватность оценки и рефлексии проведенного 
занятия, точность ответов на вопросы

10 баллов
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Организационная
культура

- постановка и понимание целей, задач и 
ожидаемых результатов;
- наличие инструкций и пояснений для 
выполнения заданий;
- установление правил и процедур совместной работы 
на уроке;
- внимание на индивидуальные запросы и 
интересы учеников, создание возможностей 

для инклюзивного образования;
- осознание своей деятельности, понимание достижений 
и проблем, умение оценить проведенный урок и 
провести критический анализ

10 баллов

Эффективная
коммуникация

- организация взаимодействия и сотрудничества 
обучающихся между собой, с учителем и с различными 
источниками информации;
- поддержка толерантного отношения к различным 
позициям. Возможности для высказывания учениками 

своей точки зрения;
- наличие эффективной обратной связи на занятии, 
способность учителя задавать модель коммуникации;
- использование вопросов на понимание, развитие 
умений учеников формулировать вопросы;
- развитие навыков конструктивного диалога, в том числе 
при самоанализе

10 баллов

Наличие
ценностных
ориентиров

- воспитательный эффект урока и педагогической 
деятельности учителя;

- поддержка безопасного поведения и формирования 
культуры здорового образа жизни;
- обращение внимания обучающихся на ценностные 
ориентиры и ценностные аспекты учебного знания;
- поддержка толерантного отношения к различным 
мнениям и культурным особенностям;
- создание ситуаций для обсуждения и принятия 
общих ценностей гражданской направленности

10 баллов

Метапредметный и 
междисципли 

нарный подходы

- формирование УУД разных видов;
- использование потенциала различных дисциплин 
и корректность в использовании содержания 

других дисциплин;
- понимание особенностей метапредметного подхода 
и его отличия от использования междисциплинарных 
связей;

- системность и целесообразность использования 
междисциплинарных и метапредметных подходов;
- умение анализировать проведенное занятие с учетом 
использования метапредметных и междисциплинарных 

связей, обоснование метапредметных результатов урока

10 баллов

Поддержка 
самостоятельности 

и творчества 
обучающихся

- использование активных и интерактивных подходов 
для развития самостоятельности обучающихся (работа в 
группах, формулирование вопросов и т.п.);
- создание на уроке ситуаций для выбора 
и самоопределения;

- поддержка личной и групповой ответственности при 
выполнении заданий;

- решение творческих задач, возможности для 
самостоятельной работы и создание ситуаций успеха на 
уроке;
- уважение личного достоинства каждого ученика 
и доброжелательная атмосфера

10 баллов
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ИТОГО БАЛЛОВ Максимум
100

баллов

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Мастер-класс»
(каждый показатель - 2 балла (0-1-2)

Критерии Показатели Баллы

Актуальность и 
методическое 
обоснование

- доказательство значимости методической проблемы 
для образования;
-убедительное и аргументированное методическое 
обоснование предлагаемых способов обучения;
- оригинальность и новизна методических приемов;
- технологичность и практическая применимость, 
внесение изменений в практику преподавания и обучения 
на основе требований ФГОС;
- разнообразие методических средств

10 баллов

Творческий 
подход и 

импровизация

- творческий подход, оригинальность решений и 
способность удивить;
- проявление индивидуальности и нахождение 
нестандартных путей в решении педагогических 
задач;

- использование приемов театральной педагогики, 
артистизм;

- умение осмыслить и переработать имеющийся опыт;
- удачное сопровождение выступления (иллюстрации, 
компьютерная презентация, яркие примеры...)

10 баллов

Исследователь
ская

компетентность

- демонстрация культуры организации и проведения 
исследования;
- способность выдвигать гипотезы и предположения, 
проводить проверку и обосновывать свои выводы; 
-мониторинг индивидуальных достижений обучающихся;
- понимание разных подходов в педагогике к решению 
ряда теоретических и практических вопросов;
- использование сравнительных подходов в 
представлении педагогического опыта (сопоставление и 
использование лучших практик)

10 баллов

Коммуникативная
культура

- умение выстраивать взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса;
- включение разных групп в работу и взаимодействие 
с аудиторией, использование вопросов для проверки 
понимания и конструктивного диалога;
- выстраивание эффективной обратной связи в 
педагогической деятельности и способность 
учителя задавать модель коммуникации;
- поддержка толерантного отношения и эмпатии к 
различным позициям, уважение различных точек зрения;
- владение культурными нормами и традициями 
(понимание и учет в своей педагогической практике 
социокультурных особенностей страны, региона,
и учеников своей школы)

10 баллов
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Рефлексивная
культура

- способность к анализу своей деятельности и 
осмыслению опыта (включение рефлексивных 
компонентов);
- умение оценить выбор методов и достигнутые 
результаты;
- осознание педагогом своей деятельности в 
сравнительном и рефлексивном контексте;
- осмысление перспектив собственного 
профессионального развития и потенциала 
транслирования методик и технологий преподавания 

и обучения;
- адекватность оценки и рефлексии проведенного 
мастер-класса, точность ответов на вопросы

10 баллов

Информационная и 
языковая культура

- корректность и грамотность использования понятийного 
аппарата и научного языка, отсутствие фактических 
ошибок, глубина и широта знаний по теме;
- разнообразие источников информации и форм работы 
с образовательными ресурсами;
- использование разных источников информации, 
структурирование информации в разных форматах 
(текстовом, графическом, электронном...);
- удачная обработка и представление информации 
(структурирование, интерпретация, сравнение, 
обобщение);
- грамотность, нормативность речи

10 баллов

Ценностные 
ориентиры и 

воспитательная 
направленность

- акцент на воспитательный эффект в педагогической 
деятельности;
- внимание на ценностные ориентиры и ценностные 
аспекты учебного знания;
- поддержка уважения достоинства личности и 
отношения к культурным особенностям;

- поддержка безопасного поведения и формирования 
культуры ЗОЖ;
- педагогическая деятельность в области формирования 
ценностей духовно-нравственной и гражданско
патриотической направленности

10 баллов

Метапредметность 
и универсальность 

подходов

- разнообразие методического содержания и его 
метапредметный потенциал;
- доступность для понимания и конкретность (примеры, 
связь с практикой обучения, опора на реальные ситуации);
- формирование УУД разных видов;
- системность и целесообразность использования 
метапредметного подхода;
- потенциал транслируемого педагогического опыта

10 баллов

Развивающий 
характер и 

результативность

- развивающий характер преподавания и обучения, 
поддержка индивидуальности в образовании;
- опора на потенциал личностного развития 
обучающихся, самостоятельность и самореализацию;
- выдвижение планируемых результатов;
- учет разнообразных образовательных потребностей 
( в т.ч. и использование инклюзивного, гендерного 
подходов);
- разнообразие результатов (предметные, метапредметные, 
личностные)

10 баллов
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Компетентность в 
области проектной 

деятельности 
(с опорой на 

разнообразные 
образовательные 

потребности)

- умение выявить и обосновать ключевую проблему 
(сформулировать проблему, темы для обсуждения или 
исследования);

- конструктивность и видение путей решения проблем;
- выстраивание целеполагания (понимание целей, задач 
и ожидаемых результатов);

- наличие количественных и качественных показателей 
достижения результата и проведение оценки 
результативности;
- планирование и подведение итогов (анализ и 
осмысление)

10 баллов

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 
100 баллов

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 
«Круглый стол образовательных политиков»

(каждый показатель - 0-1 балл)

Критерий Показатели Баллы

Информирован
ность и понимание, 
знание и оценка 
современных 
мировых и 
отечественных 
тенденций в 
образовании

- корректность учебного содержания и использования 
научного языка (термины, символы, условные 
обозначения), глубина и широта знаний по теме;
- доступность изложения, адекватность объема 
информации (возрастным особенностям обучающихся и 
требованиям);
- навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной среде 
и визуализация информации;
- языковая культура педагога и обучающихся 
(наличие заданий на составление связного текста 
и развитие культуры речи);
- использование разных источников информации, 
структурирование информации в разных
форматах (текстовом, графическом, электронном и др.)

5

Внимание к - достижение предметных результатов; 5
индивидуальным - достижение метапредметных результатов;
запросам и - достижение личностных результатов;
интересам - вовлечение учеников в исследовательскую
обучающихся, деятельность (выдвижение гипотез, сбор данных,
формированию поиск источников информации);
гражданской - соотнесение действий с планируемыми
позиции в системе 
образования

результатами
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Создание условий 
и возможностей 
для инклюзивного 
образования

- разнообразие методов и приемов, смена 
видов деятельности;
- новизна и оригинальность подходов, 
нестандартность
действий и индивидуальность учителя;
- использование сравнительных подходов, 
формирование умения аргументировать свою 
позицию, использование дискуссионных подходов 
и проектирования;
- разнообразие форм работы с информацией 
и использование разных источников;

- соответствие методов и приемов целеполаганию 
(реализации цели, решению задач, 

достижению результатов)

5

Поддержка
безопасного
поведения и
формирование
культуры
здорового образа
жизни

- использование различных способов мотивации и 
умение удивить;
- системность и последовательность 
проведения мотивации в структуре занятия;
- доброжелательная атмосфера, безопасная и 
комфортная образовательная среда;
- использование проблемных ситуаций, опора

на интересы и потребности обучающихся (умение 
сформулировать или вывести на формулировку 
проблемы, опора на жизненный опыт учеников);
- поддержка образовательной успешности для 
всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями и ограниченными возможностями

5

- объективность и открытость оценивания, связь 5
Раскрытие с целеполаганием;
потенциала - разные способы оценивания и рефлексии, умение

лидерских качеств их обосновать при самоанализе;
педагога, - обратная связь, наличие возможностей

проявление для высказывания собственной точки зрения;
творчества и - понятность процедуры и критериев оценивания;

индивидуальности - адекватность оценки и рефлексии проведенного 
занятия, точность ответов на вопросы

Итого, баллы: 25
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Утвержден приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа «О проведении 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа,
«Учитель года России» в Свердловской 
области в 2017 году» № 83 от 14.03.2017 года.

Состав организационного комитета 
муниципального этапа всероссийского конкурса педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Учитель года 

России» в Свердловской области в 2017 году

1. Валеева С.А., начальник Управления образованием АГО, председатель 
организационного комитета.

2. Волкова Е.В., заместитель начальника Управления образованием АГО, 
заместитель председатель организационного комитета.

3. Голодобина О.Г., главный специалист Службы информационно - 
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования».

4. Коростина С.М., методист Службы информационно - методического 
обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности учреждений системы образования», секретарь.

5. Измалкова Н.Г., заместитель директора по УВР Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов.

6. Дмитриева М.В., заместитель директора по УВР Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9».

7. Четверикова Е.С., заместитель директора по УВР Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16».

8. Пешкова Е.Л., заместитель директора по УВР Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 с углублённым изучением отдельных предметов».
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Утвержден приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа «О проведении 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа,
«Учитель года России» в Свердловской области 
в 2017 году» № 83 от 14.03.2017 года.

Состав конкурсной комиссии муниципального этапа всероссийского 
конкурса педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Учитель года России» 

в Свердловской области в 2017 году

1. Смирнова Л.А., учитель начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. М. Горького»

2. Тураева С.Ю., учитель ИЗО, МХК Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. М. Горького»

3. Иванова Л.А. заместитель директора по УВР Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов.

4. Брусницына Т.Н., учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов.

5. Белых Е.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №

9».
6. Пихтовников А.В., учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9».
7. Машкина Л.М., учитель английского языка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9».
8. Мещерякова И.А., учитель музыки и МХК Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16».
9. Смирнова И.Н., учитель математики и информатики ВКК Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16».

10. Чемякина Е.С., учитель ИЗО Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21».

11. Акохова Ж.В., учитель начальных классов Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21».
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12. Колтышева Н.В., заместитель директора по УВР Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 им. Н.И. Кузнецова».

13. Вараксина Н.В., учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 с углублённым изу-чением отдельных предметов».

14. Жилякова О.В., учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 
углублённым изу-чением отдельных предметов».

15. Радионова Е.И., учитель французского языка Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 с углублённым изу-чением отдельных предметов».

16. Ряднова Е.А., учитель русского языка и литературы Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».

17. Грачева О.С., учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30».

18. Берсенева Т.Ю., учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».

19. Кропотова Ж.Г., заместитель директора по УВР Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».

20. Шешина. Т.С., учитель физической культуры Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».
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Лист ознакомления
с приказом начальника Управления образованием № 83 от 14.03.2017 года 

«О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа,
«Учитель года России» в Свердловской области в 2017 году.»

№
п/п ОО ФИО, должность Подпись

1. Управление
образованием

Волкова Е.В.., заместитель начальника 
Управления образованием

2. АМБУ
«ЦОУ»,СИМО Голдобина О.Г., главный специалист

3. МБОУ «СОШ 
№ 1»

Таратынов А.Ю., руководитель

4. МБОУ «СОШ
№ 2»

Кокшаров В.Ф., руководитель

5. МАОУ СОШ 
№ 4 с УИОП Чурина З.П., руководитель

6. МАОУ СОШ 
№ 8

Агинова М.А., и.о. руководителя

7. МАОУ
«Лицей № 9» Попова Г.А., руководитель

8. МАОУ СОШ 
№ 11

Глебов Д.А., руководитель

9. МБОУ «ООШ
№ 12» Нифантова И.П., руководитель

10. МБОУ «ООШ
№ 13» Макурина Н.К., руководитель

11. МАОУ «СОШ 
№ 16» Каменских Н.А., руководитель

12. МБОУ «СОШ 
№ 18» Таниди Е.Ю., руководитель

13. МАОУ СОШ 
№ 21

Смирнова Е.П., руководитель

14. МБОУ «СОШ
№ 22» Елтышева В. Г., руководитель

15. МАОУ «СОШ
№ 24» Туруткина Е.И., руководитель

16. МАОУ «СОШ
№ 30» Ежова Е.Ю., руководитель

17.
МБОУДОД «ЦДТ 

им. Н.М.
Авакумова»

Дубина ОБ, директор

18. МБОУДО «СЮН»
Шашкова АБ, директор


