
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ПРИКАЗ

06 марта 2019 года №61

г. Асбест

Об организации и проведении очного муниципального этапа 
всероссийского конкурса педагогических работников 

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

Свердловской области в 2019 году

В соответствии с Положением о муниципальном этапе всероссийского конкурса 
педагогических работников общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Учитель года России» в 
Свердловской области в 2019 году, утверждённого приказом Управления 
образованием от 25.12.2018 № 323 «Об организации и проведении муниципального 
этапа всероссийского конкурса педагогических работников общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 
округа, «Учитель года России» в Свердловской области в 2019 году», на основании 
протокола заседания организационного комитета от 05.03.2019 № 2, для создания 
условий повышения профессиональной компетенции, обобщения, предъявления и 
трансляции передового педагогического опыта педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу проведения муниципального очного этапа 
всероссийского конкурса педагогических работников общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Учитель года России» в Свердловской области в 2019 году 
(далее по тексту -  Программа) (прилагается).

2. Утвердить состав жюри очного муниципального этапа всероссийского 
конкурса педагогических работников общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
«Учитель года России» в Свердловской области в 2019 году (далее по тексту -  
Жюри) (прилагается).



3. Главному специалисту АМБУ «ЦОУ» Службы информационно
методического обеспечения (далее по тексту СИМО) Голдобиной О.Г. (по 
согласованию) обеспечить:

3.1. Организацию и проведение очного этапа муниципального этапа 
всероссийского конкурса педагогических работников общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Учитель года России» в Свердловской области в 2019 году 
(далее по тексту - Конкурс) 19.03.2019 в соответствии с Программой;

3.2. Назначить базовой площадкой 19.03.2019 -  МАОУ «Лицей № 9».
3.3. Директору МАОУ «Лицей № 9» Поповой Г.А. обеспечить содействие в 

подготовке и проведении очного этапа Конкурса (две группы обучающихся 3-го и 5- 
го классов по 15-20 человек для проведения открытого урока, аудиторию, 
техническое обеспечение, услуги раздевалки).

4. Директорам общеобразовательных организаций обеспечить:
4.1. Участие педагогических работников общеобразовательных организаций в 

очном этапе Конкурса.
4.2. Участие членов жюри в процедурах оценивания очного этапа и подведении 

итогов Конкурса.
5. Рекомендовать поощрить руководителя общеобразовательной организации, на 

базе которой будут проводиться мероприятия очного этапа Конкурса, членов Жюри 
очного этапа Конкурса, произвести разовую доплату в соответствии с положениями 
общеобразовательных организаций о доплатах (или использовать иную форму 
стимулирования, предусмотренную общеобразовательной организацией).

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

Начальник С.А. Валеева
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Утверждена приказом 
Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 
06.03.2019 г. № 61 «Об организации и 
проведении очного муниципального этапа 
всероссийского конкурса педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа круга, «Учитель года России» 
в Свердловской области в2019 году»

Программа проведения муниципального очного этапа всероссийского конкурса 
педагогических работников общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Учитель года России» в
Свердловской области в 2019 году

№
п/п

ФИО
участника Должность ОО

П р одол ж и т ел ь 
ность

к он к урсн ого  
задан и я , м и н уты

Члены жюри

19.03.2019 Начало - 09.50 МАОУ «Лицей № 9»
Открытый урок

Кайгородова С. С. 
Савина С.А. 
Воробьёва К.С.

1
Вергунова
Кристина
Константиновна

Учитель
английского

языка

МАОУ 
«Лицей № 9» 35 минут + 5 

минут для 
самоанализа и 
вопросов жюри2

Сажина
Наталия
Алексеевна

Учитель
английского

языка

МБОУ СОШ 
№ 18

Мастер-класс

1
Вергунова
Кристина
Константиновна

Учитель
английского

языка

МАОУ 
«Лицей № 9» 20 минут, 

включая 5 минут 
для вопросов и 
ответов2

Сажина
Наталия
Алексеевна

Учитель
английского

языка

МБОУ СОШ 
№ 18

Круглый стол

1
Вергунова
Кристина
Константиновна

Учитель
английского

языка

МАОУ 
«Лицей № 9»

10-15 минут

2
Сажина
Наталия
Алексеевна

Учитель
английского

языка

МБОУ СОШ 
№ 18



4

Утвержден приказом 
Управления образованием  
А сбестовского городского округа от 
06.03 .2019 г. №  61 «О проведении очного 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа,
«Учитель года России» 
в Свердловской области в2019 году»

Состав жюри муниципального очного этапа всероссийского 
конкурса педагогических работников общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 

округа, «Учитель года России» в Свердловской области в 2019 году

1. Кайгородова Светлана Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» АГО, руководитель ГПО учителей английского 
языка.

2. Савина Светлана Александровна, учитель английского языка МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11».

3. Воробьёва Ксения Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21».
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Лист ознакомления
с приказом начальника Управления образованием № 61 от 06.03. 2019 

«Об организации и проведении очного муниципального этапа всероссийского 
конкурса педагогических работников общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 

округа, «Учитель года России» в Свердловской области в 2019 году»

№
п/п 0 0 ФИО, должность Подпись

1. Управление
образованием

Волкова Е.В., заместитель начальника 
Управления

2. АМ БУ «ЦОУ», 
СИМО

Голдобина О.Г., главный специалист

3. МБОУ  
«СОШ  №  2»

Кокшаров В.Ф., руководитель

4. М АОУ  
«Лицей №  9»

Попова Г.А., руководитель

5. М АОУ  
СОШ №  11

Глебов Д.А., руководитель

6. М АОУ  
СОШ № 2 1

Смирнова Е.П., руководитель

7. МБОУ
«СОШ №  18»

Таниди Е.Ю., руководитель


