
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

М. М. АН 8 № W 0 -&
г. Екатеринбург

Об утверждении положений о конкурсах, предусмотренных пунктом 7 
Положения о премиях Губернатора Свердловской области работникам 

системы образования, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам системы образования»

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора 
Свердловской области работникам системы образования, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» (прилагается).

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Педагогический дебют» (прилагается).

3. Утвердить Положение об областном конкурсе «Воспитать человека» 
(прилагается).

4. Утвердить Положение об областном конкурсе «Мастер-наставник» 
(прилагается).

5. Утвердить Положение об областном конкурсе «Образование без границ» 
(прилагается).

6. Утвердить Положение об областном конкурсе «Лидер в образовании» 
(прилагается).

7. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования 
(Н.И. Сокольская):

1) обеспечить организацию проведения конкурсов в соответствии 
с положениями, утвержденными настоящим приказом;

2) разметить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (http://minobraz.egov66.ru).
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Н.В. Журавлеву.

9. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (http://pravo.gov.ru).

Министр Ю.И. Биктуганов

http://pravo.gov.ru
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от О9.1 P. ^
«Об утверждении положений 
о конкурсах, предусмотренных 
пунктом 7 Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования»

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» 

Глава 1. Общие положения

1. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» устанавливает: цели и задачи конкурса; порядок проведения 
конкурса; порядок выдвижения кандидатов на соискание премий Губернатора 
Свердловской области работникам системы образования (далее -  премии); порядок 
определения и награждения победителей и призеров конкурса.

2. Цель проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» (далее -  конкурс) -  повышение значимости и престижа 
профессии педагога дополнительного образования детей, профессиональное и 
общественное признание статуса педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей и образовательных организаций, которые они 
представляют.

3. Задачи конкурса:
1) содействие профессиональному развитию, квалификационному и 

карьерному росту педагогических работников сферы дополнительного 
образования детей;

2) выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей;

3) представление профессиональному сообществу лучших образцов 
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты в сфере 
дополнительного образования детей;
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4) обновление содержания и технологий дополнительного образования
детей;

5) создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 
работников сферы дополнительного образования детей.

4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 
Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее -  ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»).

2. Организация проведения конкурса

5. Для организации и проведения конкурса формируются конкурсная 
комиссия и жюри.

6. Составы, порядок формирования, структура, полномочия конкурсной 
комиссии и жюри определяются Положением о конкурсной комиссии и жюри 
конкурса.

7. Положение о конкурсной комиссии и жюри конкурса утверждается 
приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

8. Составы конкурсной комиссии и жюри конкурса согласовываются 
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
утверждаются приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

Глава 3. Участники конкурса

9. В конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, преподаватели детских школ искусств, 
тренеры-преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие 
и предпрофессиональные) в образовательных организациях всех типов и видов, 
имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет.

10. Основным местом работы участников конкурса должна являться 
образовательная организация, расположенная на территории Свердловской 
области.

11. Участниками конкурса не могут быть педагогические работники, 
получившие в течение пяти последних лет по итогам конкурсных отборов 
денежное поощрение за счет средств областного либо федерального бюджета.

Глава 4. Порядок проведения конкурса

12. Уведомление о проведении регионального этапа конкурса 
(далее -  уведомление) размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области: http://minobraz.egov66.ru (далее-официальный

http://minobraz.egov66.ru
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сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области).

13. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  заочный, проводится в период: февраль -  март текущего года;
2 этап -  очный, сроки проведения: май -  октябрь текущего года (по решению 

конкурсной комиссии).
14. Прием документов и регистрация участников конкурса осуществляется 

организационной группой конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней.
Документы, поступившие на конкурс позже указанного в уведомлении срока, 

не принимаются и не рассматриваются.
Документы принимаются на бумажном и электронном носителях 

(USB-флеш-накопитель) в одном экземпляре, сформированные в одну папку.
Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.
15. Основанием для регистрации участника конкурса является 

представление следующих документов:
1) заявки на участие в конкурсе, заверенной руководителем 

образовательной организации (приложение № 1 к настоящему положению);
2) согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему положению);
3) цветной фотографии участника (размером 4x6 в формате JPEG, 

640*480 пикселей);
4) дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей или 

предпрофессиональной) программы, по которой работает педагог в настоящее 
время);

5) эссе на заданную тему (объем -  до 3-х страниц формата А4). Тема эссе 
сообщается в уведомлении;

6) видеоматериала «Визитная карточка» участника продолжительностью 
не более 15 минут;

7) видеозаписи учебного занятия «Введение в образовательную 
программу». Продолжительность занятия с детьми младшего школьного 
возраста -  20 минут; с детьми среднего и старшего школьного возраста -  30 минут.

Видеоматериал участника предоставляется в формате AVI или WMV;
16. Список зарегистрированных участников конкурса размещается 

на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 2 рабочих дней со дня окончания приёма 
документов и регистрации участников конкурса.

17. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 15 рабочих дней 
со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области списка участников 
конкурса.

18. Первый этап конкурса проводится по номинациям в соответствии 
с направленностями дополнительных общеразвивающих программ:

1) художественная;
2) техническая;
3) туристско-краеведческая;
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4) физкультурно-спортивная;
5) естественнонаучная;
6) социально-педагогическая.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных материалов каждого 

участника в соответствующей номинации.
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

или спорта рассматриваются в рамках номинаций по направленностям 
«художественная» или «физкультурно-спортивная».

19. Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии 
со следующими критериями:

1) дополнительная общеобразовательная программа:
актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 

программами этой направленности;
педагогическая обоснованность построения программы; 
соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности ее целям и задачам;
применение ведущих теоретических, педагогических идей, наличие 

межпредметных связей;
наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности, 

методов контроля и управления образовательным процессом; их эффективность;
ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, 

информационно-методическое, организационное).
Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов-2 5 ;
2) эссе на заданную тему:
ясность, четкость и грамотность изложения; 
широта кругозора;
самостоятельность и индивидуальность; 
логика и аргументированность; 
оригинальность изложения.
Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов -  25.
3) видеоматериал «Визитная карточка»:
умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; 
общая и профессиональная эрудиция; 
культура публичного выступления; 
полнота и корректность подачи информации; 
уместность, сбалансированность информации; 
знание и применение принципов и приемов презентации.
Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов -  30;
4) учебное занятие «Введение в образовательную программу»:
умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные 

для их решения средства;
соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых
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результатов поставленным целям;
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности участников занятия;
умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в аналогичном 

объединении;
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;
умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую 

деятельность;
культура общения с детьми;
завершенность занятия и оригинальность формы его проведения.
Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов -  40.
20. Оценка конкурсных материалов проводится тремя членами экспертной 

группы конкурсной комиссии. Эксперты не оценивают материалы конкурсантов из 
своей организации либо имеющих с ними родственные и иные отношения.

21. По результатам оценки конкурсных материалов определяется сумма 
баллов каждого участника и формируются рейтинги по шести номинациям 
конкурса.

В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей 
номинации, преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на 
конкурс.

22. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней после завершения первого 
(заочного) этапа.

23. Второй (очный) этап проводится с целью выдвижения соискателей 
премий Губернатора Свердловской области работникам системы образования. 
Выдвижение соискателей премий Губернатора Свердловской области работникам 
системы образования осуществляется на основании Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы 
образования».

24. По окончании первого (заочного) этапа конкурса конкурсная комиссия 
составляет общий рейтинг по итогам оценки конкурсных материалов.

25. Участниками второго (очного) этапа конкурса являются участники 
первого (заочного) этапа конкурса, занимающие позиции с 1 по 7 (включительно) 
в общем рейтинге участников по результатам оценки конкурсных материалов.

26. Список участников второго (очного) этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области не позднее, чем за 2 недели до начала второго этапа.

27. В рамках второго этапа конкурса кандидаты на соискание премий 
выполняют два конкурсных задания:

1) творческая самопрезентация «Мое педагогическое кредо»;
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2) импровизированный конкурс. Тема конкурсного задания определяется 
конкурсной комиссией и объявляется непосредственно перед началом выполнения 
задания.

28. Оценка выполнения конкурсных заданий осуществляется пятью 
членами жюри конкурса в соответствии со следующими критериями:

1)самопрезентация «Мое педагогическое кредо»:
умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, 

отношение к детям, коллегам, профессии; 
общая и профессиональная эрудиция; 
культура публичного выступления; 
полнота и корректность подачи информации; 
уместность, сбалансированность информации; 
эстетичность дизайна наглядных материалов.
Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов -  30.
2) импровизированный конкурс: 
общая и профессиональная эрудиция; 
культура публичного выступления;
умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить 

пути её решения;
оригинальность идеи и содержания, масштабность и глубина суждений; 
умение предъявить свою позицию.
Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов-2 5 .
29. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий жюри 

конкурса определяет суммарные баллы каждого участника второго этапа конкурса.
30. На основании суммарного балла каждого кандидата на соискание 

премий по результатам первого (заочного) и второго (очного) этапов конкурса 
конкурсная комиссия формирует общий рейтинг по итогам конкурса. В случае если 
участники набрали равное количество баллов, учитывается место участника в 
общем рейтинге по итогам оценки конкурсных материалов.

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

31. По результатам первого (заочного) этапа конкурса определяется сумма 
баллов каждого участника конкурса и составляется рейтинг в каждой из шести 
номинаций конкурса.

Победителем в номинации является участник, занимающий первую позицию 
в соответствующем рейтинге. Призерами в номинации являются участники 
конкурса, занявшие вторую и третью позиции в соответствующем рейтинге.

32. Победители конкурса в номинациях выдвигаются для участия в 
федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

33. Конкурсная комиссия определяет суммарный балл каждого кандидата 
на соискание премий по результатам двух этапов конкурса и формирует общий 
рейтинг по итогам конкурса.
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34. На соискание премии выдвигаются участники, занявшие первые три 
позиции в общем рейтинге по итогам конкурса.

35. Победитель и призеры конкурса выдвигаются на соискание премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования. Конкурсная 
комиссия оформляет выдвижение соискателей премий Губернатора Свердловской 
области работникам системы образования в виде представления.

36. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

37. Результаты второго (очного) этапа конкурса и общий рейтинг по 
итогам конкурса размещаются на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после завершения второго (очного) этапа конкурса.

38. Победителям и призерам конкурса в каждой номинации вручаются 
дипломы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и призы. Остальным участникам 
конкурса вручаются благодарственные письма.

39. Представления на участников конкурса, выдвинутых на соискание 
премий Губернатора Свердловской области работникам системы образования, 
вручаются соискателям лично.

40. Премии победителям и призерам областного конкурса перечисляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее 10 декабря 
текущего года.
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Приложение № 1
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

Образовательная организация______________________________________

Номинация_____________________________________________________
I. Сведения об участнике (конкурсанте):
1. ФИО (полностью).
2. Дата рождения.
3. Место работы, должность.
4. Адрес места работы*, телефон.
5. Домашний адрес, телефон.
6. Сведения об образовании.
7. Стаж работы по специальности.
8. Квалификационная категория.
9. Г осу дарственные и отраслевые награды (копии наградных документов, 

заверенные руководителем образовательной организации).
10. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года. Педагогическое кредо.

* Обязательно указать почтовый индекс
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Приложение № 2
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:_______________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 
также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие действует___до отзыва_______ (допускается заполнение

«до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.
«_____»_____________ 20__г.

______________________________/_________________________________/
подпись ФИО

*Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его
персональных данных, дополнительное согласие не требуется



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
о т ____№  Ч/Р'А-__
«Об утверждении положений 
о конкурсах, предусмотренных 
пунктом 7 Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования»

12

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса

«Педагогический дебют»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального 
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют», по 
результатам которого осуществляется выдвижение соискателей премии 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования (далее-  
премии), порядок выдвижения кандидатов на соискание премий.

2. Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 
«Педагогический дебют» (далее -  конкурс) проводится в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования».

3. Конкурс проводится ежегодно с целью поддержки работников системы 
образования, обеспечивающих образовательную деятельность обучающихся, 
повышения престижа их профессии, а также создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников; 
формирования гражданской позиции; активного профессионального отношения к 
совершенствованию системы образования Свердловской области.

4. Задачи конкурса:
1) повышение авторитета и престижа педагогической профессии;
2) совершенствование методического уровня молодых педагогов;
3) мотивирование молодых педагогов к поиску и реализации инноваций 

в образовательной деятельности;
4) развитие профессиональной смелости и самостоятельности в опытно

поисковой и инновационной деятельности;
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5) создание условий для анализа и самосовершенствования педагогической 
деятельности молодых специалистов, развития их творческих способностей и 
активной профессиональной позиции;

6) создание ситуаций профессионального общения, самовыражения и 
поддержки коллег в профессиональном сообществе молодых специалистов.

5. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования, образовательные 
программы (общеобразовательные программы, профессиональные программы, 
основные программы профессионального обучения) и (или) обеспечивающих 
содержание и воспитание обучающихся, воспитанников (далее -  образовательная 
организация), в том числе организации профессионального образования.

6. Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы (после 
получения профессионального педагогического образования) не более пяти лет по 
состоянию на 1 сентября текущего года.

7. Основным местом работы участников конкурса должна являться 
образовательная организация, расположенная на территории Свердловской 
области.

8. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»).

Глава 2. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе

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

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

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

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

Глава 3. Порядок приема документов на участие в конкурсе

10. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на бумажном 
и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного кандидата на 
участие в конкурсе представляются в объеме одной папки.

Документы участников конкурса не рецензируются и возврату не подлежат.
Документы, поступившие на конкурс позднее срока, указанного в 

уведомлении о проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
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За несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия 
ответственности не несет.

11. Основанием для регистрации участника конкурса является представление 
следующих документов:

1) представления на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
положению);

2) анкеты кандидата на участие в конкурсе (по форме) (приложение № 2 к 
настоящему положению);

3) заявления и согласия на обработку персональных данных (форма -  
приложение № 4 к настоящему положению);

4) копии протокола заседания органа самоуправления образовательной 
организации или профессиональной педагогической ассоциации (объединения), на 
котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на участие в конкурсе;

5) копии диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенной руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

6) копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

7) копии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

8) аналитической записки кандидата на участие в конкурсе, отражающей 
результаты педагогической деятельности за последние три года (объем не более 
30 ООО компьютерных знаков -  до пятнадцати страниц формата А4);

9) сценарных планов публичного выступления (в аудитории взрослых) и 
педагогического мероприятия с детьми, в которых описаны цель, основные задачи, 
методическое обоснование выбора образовательной технологии, практическая 
реализация сценарного плана на примере учебного занятия, проведенного с 
использованием новейших интерактивных информационных и коммуникационных 
технологий (видеофрагменты прилагаются). Требования к представляемым 
документам -  приложение № 3 к настоящему положению;

10) эссе «Учить и учиться!» (объем не более 6 ООО компьютерных знаков-  
до трех страниц формата А4);

11) скриншота главной страницы персонального интернет-сайта 
педагогического работника и реквизиты доступа;

12) приложений к конкурсным материалам (копии дипломов, 
сертификатов и другие материалы, свидетельствующие о достижениях молодых 
специалистов, обучающихся и воспитанников; фотографии уроков, занятий и иных 
мероприятий, иллюстрирующих систему работы и увлечения молодого педагога 
(не более 10 штук).

12. Сведения о количестве зарегистрированных участников конкурса 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области: http://minobraz.egov66.ru (далее -  официальный сайт 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) в 
течение 5 календарных дней со дня окончания регистрации участников конкурса.

http://minobraz.egov66.ru
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Глава 4. Порядок проведения конкурса

13. Конкурс проводится в два этапа.
14. Для проведения конкурса формируются конкурсная комиссия и жюри.
15. Составы, порядок формирования, структура, полномочия конкурсной 

комиссии и жюри определяются Положением о конкурсной комиссии и жюри 
конкурса.

16. Положение о конкурсной комиссии и жюри конкурса утверждается 
приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

17. Составы конкурсной комиссии и жюри конкурса согласовываются 
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
утверждаются приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».

18. Цель первого (заочного) этапа конкурса- оценка педагогической 
культуры участников конкурса, умения обобщить и представить свой 
педагогический опыт.

19. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области сведений о количестве 
участников конкурса.

20. Критериями оценки аналитической записки являются:
1) динамика образовательных достижений обучающихся за последние 3 года 

(максимальное количество баллов -  0— 1 —2—3—4—5);
2) динамика результатов воспитательной работы участника конкурса за 

последние 3 года (максимальное количество баллов -  0—1—2—3—4—5);
3) опыт применения инновационных методов, компьютерных технологий в 

педагогической работе (максимальное количество баллов -  0—1—2—3—4—5);
4) уникальность использования содержательных и технологических методик 

участника конкурса (максимальное количество баллов -  0-1-2—3—4—5);
5) логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником конкурса (максимальное количество баллов — 
0- 1- 2).

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, 
представленных участниками конкурса, составляет 22 балла.

21. Критериями оценки «Интернет-ресурса» являются:
1) содержательность:
актуальность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
информативность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
тематическая организованность контента (от 0 до 5 баллов (целые числа));
отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов 

(от 0 до 5 баллов (целые числа));
культура представления информации (от 0 до 5 баллов (целые числа)).
2) концептуальность и эргономичность:
соответствие типа ресурса его содержанию (от 0 до 5 баллов 

(целые числа));
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доступность использования, обеспечение обратной связи (от 0 до 5 баллов 
(целые числа)).

Максимальное количество баллов по итогам оценки 
«Интернет-ресурса» -  35.

22. По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника 
конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.

В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей 
номинации, преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на 
конкурс.

23. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 5 календарных дней со дня рассмотрения.

24. Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня 
профессионального мастерства участников конкурса и определение победителей и 
призёров конкурса.

В ходе конкурсных мероприятий педагоги демонстрируют способы 
реализации на практике основной идеи своей системы работы, уровень 
профессиональной компетентности, технологической и коммуникативной 
культуры, эстетики проводимого занятия, умение анализировать процесс обучения.

25. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие семь участников, 
занимающие позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа конкурса.

26. Второй (очный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных дней 
после размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области результатов первого 
(заочного) этапа конкурса.

27. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) публичное выступление «У меня это хорошо получается» (представление 
участником конкурса результатов педагогического поиска, размышления, своего 
педагогического опыта), оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

актуальность представленной темы, проблемы (соответствие методов и 
содержания педагогического опыта современным тенденциям развития 
образования) (от 1 до 5 баллов (целые числа));

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 
подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и 
содержания целям и задачам публичного выступления) (от 1 до 5 баллов (целые 
числа));

инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(от 1 до 5 баллов (целые числа));

результативность (соответствие результатов поставленным целям и задачам, 
наличие практико-ориентированных результатов, умение анализировать 
результаты своей деятельности) (от 1 до 5 баллов (целые числа));
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коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура 
речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) (0-1-2 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22.
Регламент публичного выступления -  15 минут, включая ответы на вопросы;
2) педагогическое мероприятие с детьми, оценка результатов которого 

осуществляется по следующим критериям:
актуальность темы и глубина ее раскрытия, оригинальность методических 

приемов (от 1 до 5 баллов (целые числа));
применение в диалоге (полилоге) с обучающимися разнообразных источников 

информации (от 1 до 5 баллов (целые числа));
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 

(0-1-2 баллов);
умение поддерживать высокий уровень мотивации к общению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (от 1 до 5 баллов (целые числа));
глубина и точность анализа результатов мероприятия (от 1 до 5 баллов (целые 

числа)).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22.
Регламент -  30 минут, включая 5 минут на самоанализ.
За выполнение двух конкурсных заданий второго (очного) этапа конкурса 

начисляется соответствующий балл по каждому из критериев.
28. По результатам оценки выполнения двух конкурсных заданий второго 

(очного) этапа конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника 
конкурса и составляет итоговый рейтинг участников конкурса.

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

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

29. Конкурсная комиссия на основе итогового рейтинга определяет 
победителей и призеров. Победителем является участник конкурса, набравший 
максимальное количество баллов по итогам второго (очного) этапа конкурса и 
занимающий первое место в итоговом рейтинге.

30. Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места 
в итоговом рейтинге.

31. Победитель и призеры конкурса выдвигаются на соискание премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования.

32. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

33. Результаты второго (очного) этапа конкурса и общий рейтинг по итогам 
конкурса размещаются на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после завершения второго (очного) этапа конкурса.

34. Премии победителям и призерам областного конкурса перечисляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
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на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее 10 декабря 
текущего года.
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Приложение № 1
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Педагогический дебют»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса 
«Педагогический дебют»

(наименование органа самоуправления образовательной организации, 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения)

выдвигает _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

на участие в конкурсе

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения

(наименование органа) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью)

Дата
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Приложение № 2
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Педагогический дебют»

АНКЕТА
Участника регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Педагогический дебют»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием предметной 
области)
Место работы (название образовательной 
организации полностью, в соответствии 
с лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)
4. Контакты
Рабочий адрес, телефон
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного интернет-ресурса 
(обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации
за последние 5 лет, по каким направлениям
работы
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)
Участие в иных конкурсах на 
муниципальном, областном и федеральном 
уровнях; год участия 
и занятое место

Дата Подпись Ф И О  полностью
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Приложение № 3
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Педагогический дебют»

ТРЕБОВАНИЯ 
к представляемым документам

Фотография Цветная портретная фотография предоставляется 
в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, 
без уменьшения исходного размера

Сценарный план 
публичного 
выступления «У меня 
это хорошо 
получается»

Сценарный план предоставляется в виде двух 
файлов:
1. Документ в формате Microsoft Word 97-2003 (с 
расширением *.doc), в кратком и лаконичном 
изложении, объемом не более 5 стр. формата А4, 
шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
междустрочный интервал -  одинарный.
2. Презентация Microsoft PowerPoint.
Презентация Microsoft PowerPoint должна 
удовлетворять следующим требованиям:
1) размер одного файла -  не более 5 Мб.
2) использование звукового оформления и 
эффектов анимации на слайдах -  по усмотрению

Сценарный план 
педагогического 
мероприятия с детьми

1. Конспект занятия
Конспект может содержать таблицы, схемы, фото, 
видео, рисунки, диаграммы, презентацию. 
Презентация к занятию (формат .ppt, flipchart, 
.notebook, другие презентационные форматы и не 
более не более 5 Мб).
Файл следует назвать таким образом -  слово 
«Класс», фамилия участника, инициалы 
(например, Класс Иванова А.И);

Эссе «Учить и 
учиться!»

Текст объёмом не более 6 ООО компьютерных 
знаков -  до трёх страниц формата А4.
Файл назвать следует таким образом -  слово 
«Эссе», фамилия участника, инициалы (например, 
Эссе Иванова А.И.).
Все отправляемые файлы необходимо 
скопировать в одну папку; назвать папку следует 
таким образом -  слово «Конкурс», фамилия 
участника, инициалы 
(например, «Конкурс Иванова А.И)
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Приложение № 4
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Педагогический дебют»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:_______________________________ ,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО 
«ИРО».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 
также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие действует ___ до отзыва_______  (допускается

заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.
«_____»_____________ 20__г.

______________________________/________________________________ /
подпись ФИО

*  Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на
обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
ОТ №  l/Mib
«Об утверждении положений 
о конкурсах, предусмотренных 
пунктом 7 Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Воспитать человека»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
конкурса «Воспитать человека», по результатам которого осуществляется 
выдвижение соискателей премии Г убернатора Свердловской области 
работникам системы образования (далее -  премии), порядок выдвижения 
кандидатов на соискание премий.

Областной конкурс «Воспитать человека» (далее -  конкурс) призван внести 
вклад в решение проблем по восстановлению лидерства образовательных 
организаций в воспитании и социализации детей и молодежи; способствовать 
усилению внимания гражданского общества, педагогической науки и практики к 
совершенствованию воспитательного процесса в системе образования; 
повышению воспитательного потенциала образовательных организаций.

2. Конкурс проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования».

3. Цель конкурса:
1) выявление и популяризация перспективных воспитательных идей и 

практик в воспитательном пространстве региона, муниципалитета, страны;
2) привлечение внимания органов власти разного уровня, широкой 

педагогической и родительской общественности и заинтересованный 
организаций к устойчивому развитию форм и содержания воспитания детей и 
юношества.



4. Задачи конкурса:
1) привлечение внимания общественности и профессионального 

педагогического сообщества к наиболее острым проблемам воспитания и 
способам их решения;

2) актуализация воспитательного потенциала работников образовательных 
организаций Свердловской области;

3) выявление, популяризация и трансляция (диссеминация) эффективных 
педагогических методик и инновационного воспитательного опыта, и лучших 
практик социокультурной деятельности, детей, потенциала гражданского 
действия у подростков и молодежи;

4) обновление содержания и технологий воспитания в образовательных 
организациях с учетом региональных особенностей, социокультурной среды, 
традиционного и инновационного опыта, достижений современной психолого
педагогической науки и практики. t

5. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательные программы (основные общеобразовательные программы, 
основные профессиональные образовательные программы, основные программы 
профессионального обучения) и (или) обеспечивающих содержание и 
воспитание обучающихся, воспитанников (далее -  образовательная 
организация), осуществляющие функции классного руководителя, а также 
педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
осуществляющие свою деятельность в области воспитания, а также кураторы 
групп в организациях профессионального образования. Возраст участников не 
ограничивается.

6. Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не 
менее пяти лет. Основным местом работы участников конкурса должна являться 
образовательная организация, расположенная на территории Свердловской 
области.

7. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»).

Глава 2. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе

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

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

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

24
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Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется 

представлением (по форме) согласно приложению № 1 к настоящему положению 
(далее -  представление).

Глава 3. Порядок приема документов на участие в конкурсе

9. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на бумажном 
и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного кандидата 
на участие в конкурсе представляются в объёме одной папки.

10. Документы участников конкурса рецензированию и возврату не 
подлежат.

11. Документы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению и поступившие позднее срока, указанного в уведомлении о 
проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются.

12. Пакет документов для участия в конкурсе включает следующие 
конкурсные материалы:

1) представление на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
положению)

2) заявление и согласие на обработку персональных данных (приложение 
№ 3 к настоящему положению);

3) анкету кандидата на участие в конкурсе (по форме) согласно 
приложению № 2 к настоящему положению;

4) копию протокола заседания органа самоуправления образовательной 
организации, на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на 
участие в конкурсе;

5) копию диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенную руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

6) копию трудовой книжки, заверенной в образовательной организации по 
месту работы кандидата на участие в конкурсе;

7) копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

8) скриншот главной страницы персонального интернет-сайта 
педагогического работника и реквизиты доступа.

9) конкурсные материалы:
аналитические материалы с описанием собственной эффективной 

педагогической практики (модели) за последние три года (объём не более 30 ООО 
компьютерных знаков -  до пятнадцати страниц формата А4);

«Визитную карточку» участника (видеоматериал, размещается на 
электронном носителе);

видеоматериалы педагогического взаимодействия с обучающимися 
(содержание и форма работы определяются кандидатом на участие в конкурсе 
самостоятельно);



проект (сценарий) мастер-класса (с аудиторией взрослых) «Родительское 
собрание в образовательной организации» и конспект тематического классного 
часа с детьми, в которых описаны цель, задачи, ход мероприятия, воспитательная 
ценность, планируемый результат (объём не более 6 ООО компьютерных знаков -  
до трёх страниц формата А4);

приложения (цветная фотография участника, копии дипломов, 
сертификатов и другие материалы, свидетельствующие о достижениях 
участников, обучающихся и воспитанников; фотографии уроков, занятий и иных 
мероприятий, иллюстрирующих систему работы и увлечения педагога (не более 
10 штук).

13. Сведения о количестве зарегистрированных участников конкурса 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области: http://minobraz.egov66.ru в сети Интернет 
(далее -  официальный сайт Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области) в течение 5 календарных дней со дня 
окончания регистрации участников конкурса.

Глава 4. Порядок проведения конкурса

14. Конкурс проводится в два этапа.
15. Для проведения конкурса формируются конкурсная комиссия и жюри.
16. Составы, порядок формирования, структура, полномочия конкурсной 

комиссии и жюри определяются Положением о конкурсной комиссии и жюри 
конкурса.

17. Положение о конкурсной комиссии и жюри конкурса утверждается 
приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

18. Составы конкурсной комиссии и жюри конкурса согласовываются 
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
утверждаются приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».

19. Первый (заочный) этап включает в себя содержательную экспертизу 
заявленных конкурсных документов претендентов.

Цель первого (заочного) этапа конкурса — оценка аналитической, 
методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетенций 
участников конкурса, умения обобщить и представить опыт профессиональной 
деятельности.

20. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области сведений о количестве 
участников конкурса.

21. Требования к описанию собственной эффективной педагогической 
практики воспитательной деятельности:

26

http://minobraz.egov66.ru


1) цель организации воспитательной деятельности, которую ставит перед 
собой педагог, а также её обоснование, с указанием на то, что именно побудило 
поставить такую цель;

2) направления, формы, способы, оригинальные идеи и находки, которые 
использует педагог для достижения поставленной цели, а также их обоснование, 
почему выбраны именно они;

3) проблемы, с которыми столкнулся участник при реализации модели 
воспитания, а также пути (уже осуществленные или только предполагаемые) 
решения этих проблем;

4) результативность воспитательной деятельности в конкретном 
коллективе обучающихся и воспитанников по реализации программы/модели 
воспитания, а также используемые педагогом способы определения этих 
результатов (мониторинг; инструментарий мониторинга);

5) приложения, включающие в себя конкретные методические материалы, 
относящиеся к представленной участником модели воспитания (например, 
рабочие планы и программы; алгоритмы деятельности; сценарные разработки 
значимых акций и мероприятий; диагностические методики; схемы, таблицы, 
диаграммы и другие материалы, иллюстрирующие результаты реализации).

22. Критерии оценки конкурсных материалов (модели).
Цель и задачи воспитания:
1) сформулированы ясно, конкретно (0-1-2);
2) полно обоснованы (1-2-3);
3) реалистичны, соответствуют возрастным особенностям детей 

(1-2-3);
4) корректна по отношению к ребенку (0-1-2);
5) диагностируема (0-1-2).
Направления, формы, способы, приемы, оригинальные идеи:
1) выбраны, исходя из поставленных цели и задач (1-2-3);
2) грамотно обоснованы (1-2-3);
3) показана и разъяснена автором их воспитательная ценность (1-2-3);
4) носят системный характер, взаимосвязаны (выстроены как алгоритм) 

(1-2-3);
5) в реализации присутствует оригинальный (авторский) ход (1-2-3);
6) их описание дает ясное представление о содержании работы педагога 

(1-2-3);
7) технологичны, могут быть использованы другими педагогами 

(1-2-3).
Проблемы, с которыми столкнулся участник в реализации модели 

воспитания:
1) сформулированы грамотно, корректно (1-2-3);
2) дают достаточное представление об умении педагога анализировать 

свою профессиональную деятельность, видеть препятствия и перспективы 
(1-2-3).

Полученные результаты:
1) реальны, адекватны поставленной цели (1-2-3);
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2) способы их определения корректны, дан инструментарий (1-2-3).
Приложения:
1) отражают основное содержание конкурсной работы (1-2-3);
2) расширяют и дополняют представление о модели воспитания 

(1-2-3).
Максимальный балл по результатам оценки конкурсных материалов -5 1 .
18. Критерии оценки «Интернет-ресурс»:
1) содержательность:
2) актуальность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
3) информативность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
4) тематическая организованность контента (от 0 до 5 баллов 

(целые числа));
5) отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов (от 0 до 5 баллов (целые числа));
6) культура представления информации (от 0 до 5 баллов (целые числа)).
Концептуальность и эргономичность:
1) соответствие типа ресурса его содержанию (от 0 до 5 баллов 

(целые числа));
2) доступность использования, обеспечение обратной связи (от 0 до 5 

баллов (целые числа)).
Максимальное количество баллов по итогам оценки 

«Интернет-ресурс» -  35.
24. По результатам оценки представленных участниками конкурса 

документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.

В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей 
номинации, преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на 
конкурс.

25. Второй (очный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней после размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области результатов первого 
(заочного) этапа конкурса.

26. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие семь участников, 
занимающих позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа конкурса.

27. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) тематический классный час с обучающимися (возраст детей 
определяется самостоятельно), оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

обоснованность целесообразности проведения данного мероприятия 
(интерес, актуальность для данного возраста, предварительная работа с целью 
заинтересовать обучающихся) (1-3-5 баллов);

применение интерактивных технологий организации воспитательной 
работы (1-3-5 баллов);
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умение поддерживать высокий уровень заинтересованности обучающихся 
(1-3-5 баллов);

глубина и точность анализа результатов классного часа (1-3-5 баллов);
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 

(0-1-2 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22;
2) мастер-класс с аудиторией взрослых (представление участником 

конкурса своего педагогического опыта) «Родительское собрание в 
образовательной организации», оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания 
современным тенденциям развития образования) (1-3-5 баллов);

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 
подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и 
содержания целям и задачам мастер-класса) (1-3-5 баллов);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(1-3-5 баллов);

результативность (соответствие результатов поставленным целям и 
задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение адекватно 
проанализировать результаты своей деятельности) (1-3—5 баллов);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура 
речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) (0-1-2 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22.
28. По результатам оценки выполнения двух конкурсных заданий второго 

(очного) этапа конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника 
конкурса и составляет итоговый рейтинг участников конкурса.

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

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

29. Конкурсная комиссия (жюри) на основе итогового рейтинга определяет 
победителей и призеров. Победителем является участник конкурса, набравший 
максимальное количество баллов по итогам второго (очного) этапа конкурса и 
занимающий первое место в итоговом рейтинге.

30. Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в итоговом рейтинге. Победитель конкурса не может быть его призером.

31. Победитель и призеры конкурса выдвигаются на соискание премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования.

32. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

33. Результаты второго (очного) этапа конкурса и общий рейтинг по итогам 
конкурса размещаются на официальном сайте Министерства общего и
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профессионального образования Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после завершения второго (очного) этапа конкурса.

34. Премии победителям и призерам областного конкурса перечисляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее 
10 декабря текущего года.

30



31

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в областном конкурсе «Воспитать человека»

Форма Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
«Воспитать человека»

(наименование органа самоуправления образовательной организации, 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения)

выдвигает___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

на участие в

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения

(наименование органа) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью)

Дата
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Форма Приложение № 2

к Положению об областном конкурсе
«Воспитать человека»

АНКЕТА
участника областного конкурса «Воспитать человека»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием предметной 
области)
Место работы (название образовательной 
организации полностью, в соответствии с 
лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)
4. Контакты
Рабочий адрес, телефон

Мобильный телефон (обязательно)

Электронная почта (обязательно)

Адрес личного интернет-ресурса в 
Интернете (обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации за последние 
5 лет, по каким направлениям работы
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)
Участие в иных конкурсах на 
муниципальном, областном и федеральном 
уровнях; год участия и занятое место

Дата Подпись ФИО полностью
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе
«Воспитать человека»

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________ ;_________________ ,
документ, удостоверяющий личность:___________________________________ ,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также 
у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие действует___до отзыва______ (допускается заполнение

«до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.
«_____»__________ 2 0 г.
__ ____________________/_____________________ /

подпись ФИО

Форма

Я,

*Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку
его персональных данных, дополнительное согласие не требуется



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области
ОТ П% ? / /  №  tf /f l-d r
«Об утверждении положений о 
конкурсах, предусмотренных 
пунктом 7 Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования»»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Мастер-наставник»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
конкурса «Мастер-наставник», по результатам которого осуществляется 
выдвижение соискателей премии Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования (далее -  премии), порядок выдвижения 
кандидатов на соискание премий.

2. Областной конкурс «Мастер-наставник» (далее -  конкурс) проводится в 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы 
образования».

3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляющие 
функции педагога-наставника молодых специалистов, будущих молодых 
специалистов, в том числе, осуществляющие реализацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ профессионального обучения в должности преподавателя 
профессионального цикла дисциплин и модулей основной профессиональной 
образовательной программы, мастера производственного обучения, социального 
педагога.

4. Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не 
менее пяти лет. Основным местом работы участников конкурса должна являться 
образовательная организация, расположенная на территории Свердловской 
области.
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5. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 

автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»).

Глава 2. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе

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

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

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

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

Глава 3. Порядок приема документов на участие в конкурсе

7. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на 
бумажном и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного 
кандидата на участие в конкурсе представляются в объёме одной папки.

Документы участников конкурса не рецензируются и возврату не 
подлежат.

Документы, поступившие на конкурс позднее срока, указанного в 
объявлении о проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 
За несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия 
ответственности не несёт.

8. Основанием для регистрации участника конкурса является 
представление следующих документов:

1) представления на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
положению);

2) заявления и согласия на о бработку персональных данных (приложение 
№ 3 к данному положению);

3) анкеты кандидата на участие в областном конкурсе (по форме) согласно 
приложению № 2 к настоящему положению;

4) копии протокола заседания органа самоуправления образовательной 
организации или профессиональной педагогической ассоциации (объединения), 
на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на участие в 
конкурсе;



5) копии диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенной руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

6) копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

7) копии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

8) информационной справки, заверенной руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

9) описания собственной эффективной педагогической практики за 
последние три года (объём не более 30 ООО компьютерных знаков -  
до пятнадцати страниц формата А4);

11) скриншота главной страницы персонального интернет-сайта 
педагогического работника и реквизиты доступа;

10) видеоматериала педагогического взаимодействия с обучающимися 
(содержание и форма работы определяются кандидатом на участие в конкурсе 
самостоятельно);

11) проекта (сценария) мастер-класса (с аудиторией взрослых) 
«Технологии наставничества в подготовке и сопровождении компетентного 
специалиста» и конспект (технологическая карта) формы взаимодействия с 
обучающимися (подопечными), в котором определены цель, задачи, содержание 
взаимодействия, используемые технологии, методы, приемы, планируемый 
результат (объём не более 6 ООО компьютерных знаков — до трех страниц формата 
А4).

9. В случае если число участников конкурса менее пяти человек, конкурс 
признаётся несостоявшимся.

10. Сведения о количестве зарегистрированных участников конкурса 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области: http://minobraz.egov66.ru в сети Интернет 
(далее -  официальный сайт Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области) в течение 5 календарных дней со дня 
окончания регистрации участников конкурса.

Глава 4. Порядок проведения конкурса

11. Конкурс проводится в два этапа.
12. Для проведения конкурса формируются конкурсная комиссия и жюри.
13. Составы, порядок формирования, структура, полномочия конкурсной 

комиссии и жюри определяются Положением о конкурсной комиссии и жюри 
конкурса.

14. Положение о конкурсной комиссии и жюри конкурса утверждается 
приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

15. Составы конкурсной комиссии и жюри конкурса согласовываются 
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
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утверждаются приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».

Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка методической подготовки 
участников конкурса, умения обобщить и представить свой педагогический 
опыт.

16. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области сведений о количестве 
участников конкурса.

17. Критериями оценки документов, представленных участниками 
конкурса, являются:

1) динамика учебных достижений и профессиональных результатов 
обучающихся (подопечных) за последние 3 года (шкала 1-5, максимальное 
количество баллов -  5);

2) динамика в деятельности по сопровождению профессионального 
становления и развития обучающихся (подопечных) за последние 3 года 
(максимальное количество баллов -  5);

3) применение инновационных технологий, методов, приемов в работе 
наставника (максимальное количество баллов -  5);

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

5) логичность и последовательность изложения материала в документах, 
представленных участником конкурса (максимальное количество баллов -  2).

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, 
представленных участниками конкурса, составляет 22 балла.

18. Критериями оценки «Интернет-ресурса» являются:
7. содержательность:
актуальность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
информативность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
тематическая организованность контента (от 0 до 5 баллов (целые числа));
отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов (от 0 до 5 баллов (целые числа));
культура представления информации (от 0 до 5 баллов (целые числа)).
8. концептуальность и эргономичность:
соответствие типа ресурса его содержанию (от 0 до 5 баллов (целые числа));
доступность использования, обеспечение обратной связи (от 0 до 5 баллов 

(целые числа)).
Максимальное количество баллов по итогам оценки 

«Интернет-ресурс» -  35.
19. По результатам оценки представленных участниками конкурса 

документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.
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В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей 
номинации, преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на 
конкурс.

20. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 5 календарных дней.

21. Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня 
профессионального мастерства участников конкурса и определение победителей 
и призеров конкурса.

22. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие семь участников, 
занимающие позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа конкурса.

23. Второй (очный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней после размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области результатов первого 
(заочного) этапа конкурса.

24. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) мастер-класс (с аудиторией взрослых) «Технологии наставничества в 
подготовке и сопровождении компетентного специалиста», оценка результатов 
которого осуществляется по следующим критериям:

актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания 
современным тенденциям развития образования) (1-3-5 баллов);

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 
подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и 
содержания целям и задачам мастер-класса) (1-3-5 баллов);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(1-3-5 баллов);

результативность (соответствие результатов поставленным целям и 
задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение адекватно 
проанализировать результаты своей деятельности) (1-3-5 баллов);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура 
речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) (0-1-2 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22;
2) взаимодействие с обучающимися (подопечными) (форма -  по выбору 

участника), оценка результатов которого осуществляется по следующим 
критериям:

актуальность, научность и обоснованность информационного содержания 
формы взаимодействия (1-3-5 баллов);

использование продуктивных технологий взаимодействия 
с обучающимися (подопечными) (1-3-5 баллов);

применение, демонстрация технологий профессиональной деятельности, 
соответствующих профилю образовательной программы, области деятельности 
(1-3-5 баллов);
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умение поддерживать высокий уровень мотивации к профессиональному и 
личностному развитию и высокую интенсивность деятельности обучающихся 
(подопечных) (1-3-5 баллов);

глубина и точность анализа результатов взаимодействия 
с обучающимися (подопечными) (0-1-2 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22.
За выполнение двух конкурсных заданий второго (очного) этапа конкурса 

начисляется соответствующий балл по каждому из критериев.
25. По результатам оценки выполнения двух конкурсных заданий второго 

(очного) этапа конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника 
конкурса и составляет итоговый рейтинг участников конкурса.

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

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

26. Конкурсная комиссия (жюри) на основе итогового рейтинга определяет 
победителей и призеров. Победителем является участник конкурса, набравший 
максимальное количество баллов по итогам второго (очного) этапа конкурса и 
занимающий первое место в итоговом рейтинге.

27. Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в итоговом рейтинге.

28. Победитель и призеры конкурса выдвигаются на соискание премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования.

29. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

30. Результаты второго (очного) этапа конкурса и общий рейтинг по итогам 
конкурса размещаются на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после завершения второго (очного) этапа конкурса.

31. Премии победителям и призерам областного конкурса перечисляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее 
10 декабря текущего года.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в областном конкурсе «Мастер-наставник»

Форма Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе «Мастер-наставник»

(наименование органа самоуправления образовательной организации, 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения)

выдвигает____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

на участие в конкурсе на соискание премий Г убернатора Свердловской области 
педагогическим работникам

в номинации__________________________________________________________

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения

(наименование органа) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью)

Дата
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Форма Приложение № 2

к Положению об областном
конкурсе «Мастер-наставник»

АНКЕТА
участника областного конкурса «Мастер наставник»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием 
предметной области)
Место работы (название 
образовательной организации 
полностью, в соответствии 
с лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и 
год окончания учебного заведения)
4. Контакты
Рабочий адрес, телефон
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного интернет-ресурса 
в Интернете (обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации 
за последние 5 лет, по каким 
направлениям работы
Звания, награды, премии, научные 
степени (укажите название и год 
получения)
Участие в иных конкурсах на 
муниципальном, областном и 
федеральном уровнях; год участия 
и занятое место

Дата Подпись ФИО полностью
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Форма Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе «Мастер-наставник»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: _  
документ, удостоверяющий личность:

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также 
у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.
Настоящее согласие действует___до отзыва_______ (допускается заполнение

«до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.

« » 20__г.
/

подпись ФИО

*Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку
его персональных данных, дополнительное согласие не требуется
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
от 09 i/P № tyfP 'fr
«Об утверждении положений 
о конкурсах, предусмотренных 
пунктом 7 Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования»»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Образование без границ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
конкурса «Образование без границ», по результатам которого осуществляется 
выдвижение соискателей премии Губернатора Свердловской области -  
работникам системы образования (далее -  премии), порядок выдвижения 
кандидатов на соискание премий.

2. Областной конкурс «Образование без границ» (далее -  конкурс) 
проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования».

3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), занимающие 
должности учителей начальных классов, учителей, учителей-логопедов, 
учите лей-дефектологов, педагогов-психо логов, воспитателей.

4. Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не 
менее пяти лет. Основным местом работы участников конкурса должна являться 
образовательная организация, расположенная на территории Свердловской 
области.

5. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
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профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»).

Глава 2. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе

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

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

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

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

Глава 3. Порядок приема документов на участие в конкурсе

7. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются в 
электронном и бумажном виде.

8. Документы участников конкурса рецензированию и возврату не 
подлежат, могут быть использованы при обобщении и распространении лучших 
практик педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

9. Документы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению и поступившие позднее срока, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются.

10. Пакет документов для участия в конкурсе включает следующие 
конкурсные материалы:

1) представление на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
положению);

2) анкету кандидата на участие в конкурсе по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему положению;

3) заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 3 к настоящему положению);

4) копию протокола заседания органа самоуправления образовательной 
организации или профессиональной педагогической ассоциации (объединения), 
на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на участие в 
конкурсе;

5) копию диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенную руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;



6) копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

7) копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

8) конкурсные материалы:
аналитическую записку участника конкурса о результатах 

профессиональной деятельности за последние три года (объём не более 30 ООО 
компьютерных знаков -  до пятнадцати страниц формата А4), которая включает 
описание и видеозапись занятия с обучающимися (до 15 минут);

скриншот главной страницы персонального Интернет-сайта 
педагогического работника и реквизиты доступа.

11. Сведения о количестве зарегистрированных участников конкурса 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области: http://minobraz.egov66.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) 
в течение 5 календарных дней со дня окончания регистрации участников 
конкурса.

Глава 4. Порядок проведения конкурса

12. Конкурс проводится в два этапа.
13. Для проведения конкурса формируются конкурсная комиссия и жюри.
14. Составы, порядок формирования, структура, полномочия конкурсной 

комиссии и жюри определяются Положением о конкурсной комиссии и жюри 
конкурса.

15. Положение о конкурсной комиссии и жюри конкурса утверждается 
приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

16. Составы конкурсной комиссии и жюри конкурса согласовываются 
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
утверждаются приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».

Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка аналитической, 
методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетенций 
участников конкурса, умения обобщить и представить опыт профессиональной 
деятельности.

17. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области сведений о количестве 
участников конкурса в каждой номинации.

18. Критериями оценки конкурсных материалов являются:
аналитическая записка участника конкурса о результатах

профессиональной деятельности:
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1) динамика освоения обучающимися адаптированных основных

общеобразовательных программ за последние 3 года;
2) система работы по выявлению и развитию у обучающихся

способностей во внеурочной деятельности и ее результативность за последние
3 года;

3) опыт использования современных образовательных технологий,
разработки программно-методического и учебно-методического обеспечения 
образовательной деятельности для достижения высоких результатов
профессиональной деятельности;

4) распространение в профессиональном сообществе результатов
профессиональной деятельности;

5) культура оформления конкурсных материалов.
Максимальное количество по критериям оценки «аналитическая 

записка» -  22.
19. Критериями оценки «Интернет-ресурс» являются:
1) содержательность:
актуальность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
информативность (от 0 до 5 баллов (целые числа));
тематическая организованность контента (от 0 до 5 баллов (целые числа));
отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов (от 0 до 5 баллов (целые числа));
культура представления информации (от 0 до 5 баллов (целые числа)).
2) концептуальность и эргономичность:
соответствие типа ресурса его содержанию (от 0 до 5 баллов (целые числа));
доступность использования, обеспечение обратной связи (от 0 до 5 баллов 

(целые числа)).
Максимальное количество баллов по итогам оценки 

«Интернет-ресурс» -3 5 .
20. По результатам оценки представленных участниками конкурса 

документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников первого (заочного) этапа 
конкурса.

В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей 
номинации, преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на 
конкурс.

21. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 5 календарных дней со дня рассмотрения 
результатов первого (заочного) этапа конкурса.

22. Цель второго (очного) этапа конкурса- оценка профессионального 
мастерства участников конкурса и определение победителей и призёров 
конкурса.

23. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие семь участников, 
занимающие позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа конкурса.
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24. Второй (очный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 

дней после размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области результатов первого 
(заочного) этапа конкурса.

25. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) учебное занятие с обучающимися.
Оценка проведения учебного занятия осуществляется по следующим 

критериям: предметные, методические, психолого-педагогические и
коммуникативные компетенции, а именно:

глубина раскрытия темы, оригинальность методических приёмов 
(от 1 до 5 баллов (целые числа));

применение обучающимися разнообразных источников знаний 
(от 1 до 5 баллов (целые числа));

умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую 
интенсивность деятельности обучающихся (от 1 до 5 баллов (целые числа));

глубина и точность анализа результатов учебного занятия (от 1 до 5 баллов 
(целые числа));

умение организовать взаимодействие обучающихся между собой (1-2 балла). 
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22;
2) мастер-класс для педагогических работников. Оценка проведения 

мастер-класса осуществляется по следующим критериям:
актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания 

современным тенденциям развития образования) (от 1 до 5 баллов (целые числа);
концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 

подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и 
содержания целям и задачам мастер-класса) (от 1 до 5 баллов (целые числа);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(от 1 до 5 баллов (целые числа);

результативность (соответствие результатов поставленным целям и 
задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение адекватно 
проанализировать результаты своей деятельности) (от 1 до 5 баллов (целые 
числа);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура 
речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) (0-1-2 баллов). 

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  22;
26. По результатам оценки выполнения двух конкурсных заданий второго 

(очного) этапа конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника 
конкурса и составляет итоговый рейтинг участников конкурса.

В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
учитывается место участника конкурса в рейтинге по итогам первого (заочного) 
этапа конкурса.
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Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

27. Конкурсная комиссия (жюри) на основе итогового рейтинга определяет 
победителей и призеров. Победителем является участник конкурса, набравший 
максимальное количество баллов по итогам очного этапа конкурса и 
занимающий первое место в итоговом рейтинге.

28. Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в итоговом рейтинге. Победитель конкурса не может быть его призером.

29. Победитель и призеры конкурса выдвигаются на соискание премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования.

30. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

31. Результаты второго (очного) этапа конкурса и общий рейтинг по итогам 
конкурса размещаются на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после завершения второго (очного) этапа конкурса.

32. Премии победителям и призерам областного конкурса перечисляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее
10 декабря текущего года.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в областном конкурсе «Образование без границ»

Форма Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе «Образование без границ»

(наименование органа самоуправления образовательной организации, 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения)

выдвигает___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

на участие в конкурсе «Образование без границ»

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения

(наименование органа) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью)

Дата
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Форма Приложение № 2

к Положению об областном конкурсе 
«Образование без границ»

АНКЕТА
участника областного конкурса «Образование без границ»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием предметной области)
Место работы (название образовательной 
организации полностью, в соответствии 
с лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)
4. Контакты
Рабочий адрес, телефон
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного интернет-ресурса в Интернете 
(обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации
за последние 5 лет, по каким направлениям
работы
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)
Участие в иных конкурсах на муниципальном, 
областном и федеральном уровнях; год 
участия и занятое место

Дата Подпись ФИО полностью
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я , _______________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:___________________________________ ,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также 
у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие действует___до отзыва______ (допускается заполнение

«до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.

«_____»_____________ 20__г.
______________________________ / _____________________________

подпись ФИО

Форма Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе «Образование без границ»

*Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку
его персональных данных, дополнительное согласие не требуется
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 0 9
«Об утверждении положений 
о конкурсах, предусмотренных 
пунктом 7 Положения о премиях 
Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 
№ 411-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования»»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Лидер в образовании»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
конкурса «Лидер в образовании», по результатам которого осуществляется 
выдвижение соискателей премии Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования (далее -  премии), порядок выдвижения 
кандидатов на соискание премий).

2. Областной конкурс «Лидер в образовании» (далее -  конкурс) проводится 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411- 
УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы 
образования».

3. Конкурс проводится с целью поддержки руководителей 
образовательных организаций Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, обеспечивающих обучение, воспитание и 
развитие обучающихся, выявления и распространения инновационных 
управленческих практик.

4. Задачи конкурса:
1) содействие повышению эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Свердловской области за счет роста их 
профессиональных компетенций, пропаганда результативного, передового и 
инновационного менеджмента;

2) стимулирование развития управленческой инициативы, нестандартного 
мышления у руководителей образовательных организаций Свердловской 
области;
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3) выявление наиболее успешных руководителей образовательных 

организаций Свердловской области.
5. Участие в конкурсе могут принять руководители образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных 
на территории Свердловской области. Участники конкурса должны иметь стаж 
педагогической работы не менее пяти лет. Основным местом работы участников 
конкурса должна являться образовательная организация, расположенная на 
территории Свердловской области.

6. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»).

7. Участие в конкурсе для каждого руководителя является добровольным.
8. Рабочим языком проведения конкурса является русский язык.

Глава 2. Порядок приема документов на участие в конкурсе

9. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на бумажном 
и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного кандидата 
на участие в конкурсе представляются в объёме одной папки.

10. Документы участников конкурса рецензированию и возврату не 
подлежат, могут быть использованы при обобщении лучших практик 
руководящих работников образовательных организаций.

11. Документы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению и поступившие позднее срока, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются.

12. Пакет документов для участия в конкурсе включает следующие 
конкурсные материалы:

1) представление на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
положению);

2) заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 3 к настоящему положению);

3) анкету кандидата на участие в конкурсе по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему положению;

4) копию протокола заседания органа самоуправления образовательной 
организации, на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на 
участие в конкурсе;

5) копию диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенную руководителем образовательной 
организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

6) копию трудовой книжки, заверенную в образовательной организации по 
месту работы кандидата на участие в конкурсе;

7) копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;

8) конкурсные материалы:
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аналитическую записка участника конкурса о результатах управленческой 

деятельности за последние три года (объём не более 30 ООО компьютерных знаков 
-  до пятнадцати страниц формата А4);

скриншот главной страницы Интернет-сайта образовательной организации 
и реквизиты доступа.

14. Сведения о количестве зарегистрированных участников конкурса 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области: http://minobraz.egov66.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) 
в течение 5 календарных дней со дня окончания регистрации участников 
конкурса.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

15. Конкурс проводится в два этапа.
16. Для проведения конкурса формируются конкурсная комиссия и жюри.
17. Составы, порядок формирования, структура, полномочия конкурсной 

комиссии и жюри определяются Положением о конкурсной комиссии и жюри 
конкурса.

18. Положение о конкурсной комиссии и жюри конкурса утверждается 
приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

19. Составы конкурсной комиссии и жюри конкурса согласовываются 
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
утверждаются приказом ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».

Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка аналитической, 
методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетенций 
участников конкурса, умения обобщить и представить опыт управленческой 
деятельности.

20. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области сведений о количестве 
участников конкурса в каждой номинации.

21. Критериями оценки конкурсных материалов являются:
1) аналитическая записка участника конкурса о результатах 

управленческой деятельности:
2) дан контекст деятельности образовательной организации;
3) описаны проблемы деятельности руководителя;
4) описаны основания принятых решений, позволяющие разрешить 

указанные противоречия;
5) дан критический анализ полученных результатов;
6) присутствует личностная позиция автора, рефлексия различных 

аспектов собственной управленческой деятельности;

http://minobraz.egov66.ru
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7) представленный материал изложен живым и образным 

профессиональным языком без излишней научности.
Шкала оценки: «да -  3 балла, «скорее да, чем нет» -  2 балла, «скорее нет, 

чем да» -  1 балл, «нет» -  0 баллов.
Интернет-сайт образовательной организации:
содержит информацию о деятельности руководителя;
наличие обратной связи, представлена возможность общения руководителя 

с родителями, обучающимися, общественными организациями и другое.
Шкала оценки: «да» -  2 балла, «нет» -  0 баллов.
Максимальный балл по результатам оценки конкурсных материалов -  

22 балла.
22. По результатам оценки представленных участниками конкурса 

документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.

В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей 
номинации, преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на 
конкурс.

23. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 5 календарных дней со дня рассмотрения 
результатов первого этапа конкурса.

24. Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка профессионального 
мастерства участников конкурса и определение победителей и призёров 
конкурса.

25. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие семь участников, 
занимающие позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа конкурса.

26. Второй (очный) этап конкурса проводится в течение 20 календарных 
дней после размещения на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области результатов первого 
(заочного) этапа конкурса.

27. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) очное представление руководителя управленческой командой 
образовательной организации (7-10 минут). Тема: «Наш руководитель -  лидер в 
образовании».

Оценка проводится по следующим критериям:
форма исполнения (оригинальность сценария, ясность и яркость 

представления, сочетание материала и музыкального образного сопровождения, 
техническое исполнение):

содержательное наполнение (соответствие заданной теме, фиксация 
управленческой концепции, наличие сильных сторон, достижения);
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представление коммуникативных компетенций руководителя 

(эффективные способы взаимодействия с коллективом, детьми и родителями, 
социумом; организаторские способности);

личностная составляющая выступающих (отражение личностного 
отношения к руководителю, эмоциональность и другое).

Шкала оценки: «да — 3 балла, «скорее да, чем нет» — 2 балла, «скорее нет, 
чем да» -  1 балл, «нет» -  0 баллов. Максимальный балл -  12;

2) собеседование с руководителем об эффективности его управленческих 
решений. Тема будет озвучена непосредственно перед испытанием.

Критерии оценивания:
представление аспектов эффективного управления реализацией

образовательных стратегий, реализуемых образовательной организацией, носит 
инновационный характер;

представление аспектов отбора используемых педагогических технологий 
соответствует возможностям обучающихся, потенциалу образовательной 
организации и запросам социума;

представление аспектов оценивания результативности деятельности 
образовательной организации, в том числе оценивания уровня достижений 
учащихся, соответствует требованиям федерального образовательного 
стандарта;

представление деятельности по совершенствованию профессионализма и 
лидерских качеств педагогов и сотрудников носит развивающий характер;

проявлена культура публичного выступления, логичность и образность 
речи, харизматичность.

Шкала оценки: «да» -  3 балла, «скорее да, чем нет» -  2 балла, «скорее нет, 
чем да» -  1 балл, «нет» -  0 баллов. Максимальный балл -  15.

Максимальное количество баллов по итогам выполнения очного 
конкурсного задания -  27.

28. По результатам оценки выполнения двух конкурсных заданий второго 
(очного) этапа конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника 
конкурса и составляет итоговый рейтинг участников конкурса

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

Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса

29. Конкурсная комиссия (жюри) на основе итогового рейтинга определяет 
победителей и призеров. Победителем является участник конкурса, набравший 
максимальное количество баллов по итогам очного этапа и занимающий первое 
место в рейтинге.

30. Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в итоговом рейтинге. Победитель конкурса не может быть его призером.

31. Победитель и призеры конкурса выдвигаются на соискание премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования.
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32. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
33. Результаты второго (очного) этапа конкурса и общий рейтинг по итогам 

конкурса размещаются на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после завершения второго (очного) этапа конкурса.

34. Премии победителям и призерам областного конкурса перечисляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее 
10 декабря текущего года.
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Форма Приложение № 1

к Положению об областном
конкурсе «Лидер в образовании»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в областном конкурсе «Лидер в образовании»

(наименование органа самоуправления образовательной организации, 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество, должность)

на участие в областном конкурсе «Лидер в образовании»

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения

(наименование органа) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью)

Дата
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Форма Приложение № 2

к Положению об областном
конкурсе «Лидер в образовании»

АНКЕТА
участника областного конкурса «Лидер в образовании»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием предметной области)
Место работы (название образовательной 
организации полностью, в соответствии 
с лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)
4. Контакты
Рабочий адрес, телефон
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного интернет-ресурса 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации
за последние 5 лет, по каким направлениям
работы
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)
Участие в иных конкурсах на муниципальном, 
областном и федеральном уровнях; год 
участия и занятое место

Дата Подпись ФИО полное



57

Форма Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе 
«Лидер в образовании»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: _  
документ, удостоверяющий личность:

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 
третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.
Настоящее согласие действует___до отзыва______ (допускается заполнение

«до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.

« » 20__г.
/

подпись ФИО

*Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его
персональных данных, дополнительное согласие не требуется


