ЛрljJrох{ен е jY92 к приказу
Управления образоваяия
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aеl,t-

llоложЕниЕ

о pilI'ioпIlonI KoIlI{)lpce профессlIоIIалыIого NIac,repc,I.I}a (Пед0I oI. l.ола))

I. обrrrпеtrо.,lоrlсllпя
1.1.. Насl'оrщес Поло)t(еI{ие оI]рсде]]яет порядок проведения
раЙонlJоIо коllк}рса
профессионfulьного NfacтepcTвa (Педагог года) (лмее -- Конкурс;
;n, п.доaо"ur""пr" I.
руководя lих работllиl(ов муt]ицйllаjlьньD( образовательЕьп учреr{лепий) распо,lо)I(енЕьlх lla
,I,ерритории Увивского
раЙона Уллrуртской Рсспублиrrи (дмее
образователыiыс
1,1
учреп(депия).
рсахизуlощих образоваL,с,tп,lIьте програilrNlьi дош](о-,]ыIого образова]lия.
IIачального общего образоваlr]Jя) о(,t ob]l |о обulсIU оilр.LзоlаtltLlt, сре,цIIего
об]liсlо
бi',iОв l,,, |'о lJ, \,
u,o l.,l ,. l,,,,|, , al,j,. .,.,j ,,
],2, Учрели,r,еляпtи l{ottKy1)ca являlоr.ся Управлепие образоваяйr, Увипская РО llo УР

(лалсс 1lрофсоtоз).
I{опliурс являстся N,lупицип:!цыiь]м этапом Республикапского Konкypca (Педагог
fода
]:]
Удмурl,ииr, B1,opbiпI эт4пом IJсероссийскоfо ]iоцкурса (Учитель fода Россииr.
L4, Ilслл KorIKvpca;
выяв]Iсlll.]е ']'а]lаIIгJIи]]ых. 'гвоI)чrU,l] p,JUt.1lo Ll]|\ |cl. .оLl]ч([]il]I tI pyIioBo,r{rtl]lI.1x
рilбо'l'Ilиков обрl']оlli] ],c.l],I ых Yчрсrli,Ilсll1.Iii '}'в]lltского PiLiio]la, r11 ]]ojцeprilia ].t,1оощренис:
lll)Bыx]cltl,]c I]pc0,] иriа лелагогi.lчсской ]lрофсссии;
_
распро0,Iрансritе лерсдового tlстаfоfllriсского опыта.
СимволrrкаI{опкурса:
I

],5,

Оq)ициаль]iо1: эмбхеrvой Копкурса
п,ге]IцаN!I],

,^| )\

l,,U

'вJlяс,гся

l ,,,,l]Hp|,

]lclпjliall, распростерший крыlIь)l

trаl{

с]lоими

,,,,|..,,,

Провсдеrпlс Kotlкypca освецаетсr! средо,1.1lа\lи NlаосоIrой ишфоir]чIации,
||
I.8, Иltформацrrr об оргаlтизацl.iИ и rlро]lсденаИ коI]курсныХ \IероtlриятиЙ
разNfецается lla
саЙT,с У]lрав]lеilиrl образовапия АдN]ипистраL{и]] муниц1,1п:L.lьI]ого
образовавия (УвиЕский
райоrI) (htlp:,/,/c j LLг,гLr/tL\ r/)

2.2. !''tя
О p','tolt и,r

2. Opr:lrrrlrarirrnrrrrLltt l(U\IlIlcl

I{ulrr..rpt:r

сl;llаtl;tзацI,t1,1, IIро]]е,l1епtlr. .L lal,/l,U lc.\]l11Llc!KU]U обсUl]сче]ltlя lioirrcypca
созлас.гоя
c-r,. в cocl,a' ,.оl!рого вхо,ця,г пllеllс,t,авпL'еiлr УIIравлсllrrя
образоваtrия,

Профсоrоза,

],], q)),rtш{иu Opl](orlи.l,cl.a]

- объявляе,t, о гtровс7lсI]и],] I{oII]i}pca:
- усl,апавливас1, Поряло]i проведепо,

Копiiурса;

- опрелсляет .гребовапия к оформлепиrо плаIсриапов. представjIясl"1ых
на Коfi Kvpc;
оIц) е/]елrе1, кр i] fе ри и оцепliва]tия вьi]IоjI]lе]]ия Dсех Koпltypcilbix
l]сIIыгаlIиii:

ПРl]l lllac' Г(.l .l', . о ,'J', jl l,

в с.ilучас в(]зIlиlitlоllеttия tсоtIфлlttс,rа
| ,,," 'J,,
J ,,l
llI],]cpeco]]; r
опредсляет порr]док, фОрму, плесто и дату tlроведения
финма Koпliypca;
- оiц]елслrlеl, порrtllок фиllапсироваtlия проведеI]иrl Копкурса;

].1, В KoIп(vpce \lоf)"I

з. Учас1]IпI(п I(oIlKypc!

прI,1]lrrгъ ),чZ!с]l.]е педагогиrIескtlс
оОразоваl.е]tыIь]х YчрсriлеII]1ii УвиI]ского
райоI]а,
j,], КоIIк),рс IIрово]lп'гся lю слелуlоIл!11\1 1ioп,]liIll1Ilиr1II:

] (] Iелагоl,tlчсскйй дсбIо1));
2, rrУчи,голь.rrас'Lерll:
3, <Y.rr1,1e:tb з;lоllовьлll;
4. t<ВосItита,r,е,ttъll:
5. (ЛедаIоf лоt]ох]]rггс]lь]Iого

образовalI

J.l11);

6,

(I]о)iатый (пелогог_оргапизатор)rj
7, Г[с t.lor., с l\o,.o,. соU lэ lLll, ,l lе,l,,,Jг,,;
8, (Пелагог сlIецимьпого образоваl]ия);

9,

(,Jlилер в образоватrии);

l0, (Flаста!пй]()i

]. (K-raccIl]nr.j рукоI]о.цil f епъr,
Учаотгtики l (заочltоl о) тура - rIеjI:tгоfпческие ].l р),ltовоjlrпцIlс
рабо,1.]lики) в!IдI]и!lутые
обрaLзоватешп]ып1 учрсждепием итtи rтрофесоиоrтальilьтN]I Педагогическим сообlцеством
(райIонfiьI\I i\{столi4rrес]iим объедиuсfiиеNл), подавшие докуlчlеlлть! в
установлеЕноN{ порядке,

j,з.

1

I_]озN{о}i(по

самовьiдвижение.

участники lI тура - победители
lrчаствикп IIITypa - llобедители

тура

лауреаты Копкурса.
II тчра, победители Копкурса в I(аr{дой IIоNlиl]аllии,

I

lV. ?Iiloprr liollrcypca
4,], rlлеrtами жIори яв-лrlотсЯ руliоволяrцис п l1елаfогиrlсскl]е рабо,г1]l!ки образовательпьlх
учреждеI]rjй, прелс,l.аDиl.ели УправIеIIия обрaвоваi]ия,

Фупкции )оори:

:1.2,

- г]роводи], эr{оllер,гпуlо оценi{у л]rофессиоt! llънъ]х и творLIеских способностей
участяиков
Ko]]]iy]]ca. прояв]]еl11]ых в холе въпол]Iеl]riJl lio]tI(ypcIlb]x йсiIь]гапиlil

-

Otlelll]Ilac'I' ]]ъпlоп]]сilйе ]]ссх ],i

l )Pcl ]l\ 1tп llil]l 1й ] ;I]]Ll\ в

криl,ериrllvlu, },,1,1lерхi,цсttными opl,Ico i,I t.гt e,tult ;
- состаI]ляс,г реLil,иIп.овYIо тOблицу 1ro
резч]]ьтаl.ап1 Kol11iypc]lbж испь]lаний;
-

соогвс-гс1.1]L]lI с

олреде,lrст Ilобедителя Конr(урса,

',' У

V.

ЛооtIlреппсучас1,1IпковI{опкурса

tnc,t,,tKav ,,сDLоlо ,r]l:] l,оIlкугс1 {t дас ., jepI]ll ,l,-а
5,2. Jlaypealai\,l Korrriypca (учас,r.пuкам в,горого,l.ура) вручаrоr,ся сертифика,rът
фипалистов 1
)г. l с l., ,.l ,' lс l,|,|
5.З, ПобслиlеляNI в IIо\,l]l]IациrIх КоIIкчрса ]]pylialo1c110пеIlIlалыlые Iц)из!I и дl,]llлоп4ь1,
5,4. u\бcoltlorttovy победи,l.елIо Конкl,рса, призваltlIоIlу лучшйм среди победителей в
поп,lипацr4ях, вручается Гла]rltый прйз и диплоп1,

Yl.

6,

ФIrпаrtсlrровltпIlсКопкурсi

], 11сточllйкаi\lrr (!r]ItаItсироваliия 1{оltlсvрса пIоfчт бLf],ь средстI]а ]\{ec].I]o].o бIодl(е,l.а. а TalirKe

l]IIебIодriсlltыс cpc,,lcl'l]it,

