
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 «28»  января  2019г.                                                                                      № 01-03/45 

О региональном этапе  Всероссийского  

конкурса «Учитель года  России» 

  

Во исполнение приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 25.01.2019 №86 «О 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»  

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Утвердить прилагаемое положение о  региональном этапе 

Всероссийского  конкурса «Учитель года  России» (далее Конкурс). 

2. Центру оценки качества образования (Королев) обеспечить 

организационно-методическое и информационно-технологическое 

сопровождение Конкурса с 11 февраля  по 30 апреля 2019 года. 

3.  Контроль за  исполнением  приказа  возложить  на    проректора 

Шпыг Ю.В. 

 

 

Ректор ВИРО, профессор                                                            Ю.А. Савинков 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО                                             

приказом государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области  

«Институт развития 

образования» 

от    28.01.2019  № 01-03/45 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

 

  Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

(далее – Конкурс) проводится в  соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2004 

№73.  Сроки проведения  Конкурса  - с 11 февраля по 30 апреля 2019 года. 

 

I. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников Воронежской области по обновлению 

содержания образования, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе. 

Главные цели Конкурса: 

— выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 

— повышение престижа учительского труда; 
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— распространение педагогического опыта лучших учителей 

Воронежской области. 

 

II. Участники Конкурса 

 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы, а также 

преподаватели высших учебных заведений, работающие по 

совместительству в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы,  которые являются победителями 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 Если победитель муниципального этапа Конкурса по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, не может участвовать, то 

соответствующий орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, имеет право делегировать участника, 

занявшего второе место на муниципальном  этапе Конкурса. 

 Победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» последних трех лет к участию в Конкурсе не допускаются.   

 

III. Оргкомитет Конкурса 

Оргкомитет Конкурса состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов. 

Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

 Оргкомитет Конкурса: 

- обеспечивает информационную составляющую Конкурса;  

- устанавливает порядок проведения Конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий; 
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- определяет требования к оформлению материалов, предоставляемых 

на Конкурс; 

- утверждает персональный состав жюри Конкурса и регламент его 

работы; 

- осуществляет выдвижение кандидата на участие в финале 

Всероссийского Конкурса. 

Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

оргкомитета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

 Организация работы, оформление протокола заседания Оргкомитета 

осуществляется секретарем Оргкомитета, а в его отсутствие - одним из 

членов Оргкомитета. 

 

IV. Символика Конкурса 

Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, распростерший 

крылья над своими птенцами.  

 

V. Итоги Конкурса 

По результатам Конкурса Оргкомитет самостоятельно определяет 

формы поощрения его участников. 

 


