
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКГЭ,
Щ1ЭНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭГЕУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« / 4?» ОЗ 2021 г.

О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021»

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе
«Учитель года России», утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 сентября 2004 г. № 73, в целях
повышения престижа профессии учителя, выявления и распространения
педагогического опыта лучших учителей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения регионального этапа Всероссийского конкурса

«У читель года России - 2021»;
состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель

года России - 2021»;
смету расходов на проведение регионального этапа Всероссийского

конкурса «Учитель года России - 2021».
2. Определить государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников»
Минпросвещения КБР (Кажаров А.Г.) региональным оператором
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -
2021», ответственным за его организацию, проведение и техническое
обеспечение.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников»
Минпросвещения КБР (Кажаров А.Г.) представить план подготовки и
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проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2021» до 5 апреля 2021 г.

4. Отделу дошкольного и общего среднего образования
Минпросвещения КБР (Мальбахов А.А.) обеспечить контроль
за проведением республиканского этана Всероссийского конкурса «Учитель
года России - 2021».

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Барагунова Л.В.)
произвести финансирование расходов на проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021» в соответствии
с утвержденной сметой расходов.

6. Рекомендовать муниципальным органам управления
образованием обеспечить участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года России - 2021» победителей муниципального этапа
конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики Мисостову Е.Н.

Министр А. Езаов

Мамаев Т.Б.



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения,

науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики

от « » ^ 3  2021 г.

ПОРЯДОК
проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021»

1. Общие положения

1. Порядок проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2021» (далее соответственно Порядок, Конкурс),
учредителями которого являются Министерство просвещения, науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-
Балкарский республиканский комитет профсоюза работников народного
образования и науки, разработан в соответствии с Положением
о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2004 г. № 73,

2. Порядок устанавливает перечень документов и материалов,
предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру конкурсных испытаний,
формат их проведения и критерии их оценки.

3. Конкурс проводится с целью выявления талантливых учителей,
их поддержки и поощрения, повышения социального статуса учителей
и престижа их профессии, распространения инновационного педагогического
опыта лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики. Конкурс
направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников
по обновлению содержания образования с учётом требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
(далее -  ФГОС) и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных
технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение
приоритетов образования в обществе.

4. Девиз Конкурса «Учить и учиться» отражает главные задачи
современного образования: непрерывный профессиональный и личностный
рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики,
пропаганду инновационных идей и достижений.
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II. Участники Конкурса

5. Участниками конкурса могут стать граждане Российской
Федерации, которые являются педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и соответствуют следующим критериям:

5.1. замещение по основному месту работы должности «Учитель»
(к участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных
категорий педагогических работников, а также руководители и заместители
руководителей организаций, осуществляющих общеобразовательную
деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся учителями
путём совмещения должностей);

5.2. наличие (на день представления заявки) непрерывного стажа
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3-х лет;

5.3. преподавание учебных предметов, входящих в предметные
области, определённые ФГОС.

Педагогические работники негосударственных общеобразовательных
учреждений (организаций) проходят конкурсные испытания
в муниципальных образованиях, в которых они территориально
расположены.

6. Победители Конкурса прошлых лет к участию в Конкурсе
не допускаются.

7. В региональном этапе Конкурса принимает участие победитель
муниципального этапа Конкурса от каждого муниципального района
и городского округа. Если победитель муниципального этапа конкурса по
каким-либо причинам не имеет возможности принять участие
в региональном этапе конкурса, оргкомитет может направить участника,
занявшего последующее место.

8. Участие всех муниципальных образований в региональном этапе
Конкурса обязательно.

III. Представление документов
и материалов для участия в Конкурсе

9. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления
образованием представляют в государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников»
Минпросвещения КБР (далее -  региональный оператор) (г.о. Нальчик,
ул. Чернышевского, 226) следующие документы и материалы:

представление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;

выписку из протокола заседания организационного комитета
муниципального этапа Конкурса о выдвижении кандидатуры на участие
в Конкурсе по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;



заявление кандидата на участие в Конкурсе по образцу согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку;

информационную карту кандидата на участие в Конкурсе по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

согласие кандидата на участие в Конкурсе на обработку персональных
данных по образцу согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

заявку на конкурсное испытание «Урок» по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку.

10. Все документы представляются на бумажном носителе.
11. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные

с нарушением требований к их оформлению.
12. Материалы, представляемые для участия в Конкурсе,

не возвращаются.
13. Консультативный установочный семинар (далее -  установочный

семинар) для участников Конкурса проводится до 30 апреля 2021 года.

IV. Сроки проведения Конкурса, структура конкурсных испытаний,
формат их проведения и критерии оценивания

14. Конкурс проводится с 11 мая по 24 мая 2021 года в два тура:
первый тур - заочный, конкурсные задания «Интернет-ресурс» и «Эссе»,
второй тур - очный, конкурсные задания «Урок» и «Мастер-класс»,
«Разговор с министром».

К конкурсному заданию «Мастер-класс» и «Разговор с министром»
допускаются 6 участников Конкурса, набравших наибольшее количество
баллов в рейтинговом списке по итогам всех конкурсных заданий.

15. Конкурсные задания:
15.1 общим для всех участников Конкурса является задание

«Визитная карточка».
Формат: в устной форме, оригинально и содержательно представить

себя и свой учебный предмет, отразить направленность интересов на работу
в образовательной организации с обучающимися. Регламент: 3 минуты.

Мероприятие «Визитная карточка» - это очное знакомство
с участниками, членами жюри, которое не оценивается.

15.2 конкурсное испытание «Интернет -  ресурс». ____
Цель: демонстрация использования информационно

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества
профессиональной деятельности педагога.

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса
(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации),
на котором можно познакомиться с участником Конкурса и публикуемыми
им материалами.

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная
насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной
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среды, использование инструментария социальной сети для обратной связи,
актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов.
Максимальный общий балл -  35?

15.3 конкурсное испытание «Эссе».
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии,

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего
понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической
деятельности, демонстрация видения собственных проблем и возможных
путей их решения средствами образования.

Формат конкурсного испытания: рукописный текст эссе
(до 6 страниц), тема которого определяется учредителями конкурса и
объявляется на установочном семинаре. Время написания эссе в аудитории —
4 часа. Использование технических средств и дополнительных материалов
не допускается. -/

Критерии оценки конкурсного испытания: .языковая грамотность
текста, обоснований актуальности, ценностная??-Направленность,
аргументированность'/позиции, формулирование проблем и видение путей
их решейия, рефлекЖвность, оригинальность изложения. ?  ,

Все критерии являюгрЯ'фавнозначными и оцениваются в три балла.
Максимальный общий балл 4 21?

15.4 конкурсное испытайие «Урок».
Цель: раскрытие участниками Конкурса своего профессионального

потенциала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности
учебного занятия (урока), проявление творческого потенциала,
самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего
предмета и способности выйти в обучении на межпредметный
и метапредметный уровни.

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент
45 минут, самоанализ урока и вопросы жюри -  10 минут). Предмет и класс
для проведения урока выбирает участник Конкурса.

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная
и языковая грамотность, результативность, методическое мастерство
и творчество, мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание,
организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные
ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция,
самостоятельность и творчество.

Все критерии равнозначны и оцениваются в 10 баллов. Максимальный
общий балл за выполнение задания -  100.

15.5 конкурсное испытание «Мастер-класс».
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании

и анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению,
выявление лучшего педагогического опыта и инновационных практик,
осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном



контексте, осмысление перспектив собственного профессионального
развития и потенциала транслирования методик и технологий преподавания.

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий
(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта
-  до 20 минут, вопросы жюри и ответы участника -  до 5 минут.

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность
и методическое обоснование, творческий подход и импровизация,
исследовательская компетентность и культура, коммуникативная культура,
рефлексивная культура, информационная и языковая культура, ценностные
ориентиры и воспитательная направленность, метапредметность
и межпредметная интеграция, развивающий характер и результативность,
проектные подходы.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов.
Максимальный общий балл за выполнение задания -  100.

15.6 конкурсное испытание «Разговор с Министром»
Цель: раскрытие лидерского потенциала призёров конкурса,

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования
и представление педагогической общественности собственного видения
конструктивных решений актуальных проблем образования.

Формат конкурсного испытания: разговор с Министром просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (общая
продолжительность конкурсного испытания для шести призеров финала
конкурса -  60 минут). Тема конкурсного испытания определяется
оргкомитетом конкурса и доводится до участников финала конкурса за 3 дня
до проведения конкурсных испытаний.

Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций
развития образования и вопросов государственной образовательной
политики; глубина и нестандартность суждений; обоснованность
и конструктивность предложений; коммуникативная и языковая культура;
наличие ценностных ориентиров и личная позиция.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов.
Максимальный общий балл за выполнение задания -  25.

V. Определение победителя, лауреатов и финалистов
Конкурса, награждение

16. Для оценивания конкурсных испытаний создается жюри, которое
формируется из числа представителей Министерства просвещения, науки
и по делам молодежи КБР, образовательных организаций, средств массовой
информации, общественных организаций, из числа победителей и лауреатов
Конкурса прошлых лет.

17. Жюри Конкурса оценивает выполнение всех конкурсных заданий
в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Порядком.



18. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов
в общем рейтинге по итогам первого и второго туров, становится
победителем Конкурса.

19. Два участника, набравшие следующие за победителем
количество баллов, становятся лауреатами Конкурса.

20. При равенстве суммы баллов у двух и более участников жюри
Конкурса оставляет за собой право совещательно определить лауреатов
и победителя Конкурса.

21. Финалистами Конкурса признаются участники, допущенные
к участию в конкурсных испытаниях «Мастер-класс», «Разговор
с министром».

22. Награждение лауреатов и победителя Конкурса осуществляется
на торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня Учителя.

23. Опыт участников очного этапа, лауреатов и победителя Конкурса
обобщается, вводится в республиканский банк передового педагогического
опыта, распространяется среди педагогической общественности.

24. Организаторы Конкурса, иные юридические и физические лица
вправе устанавливать дополнительные номинации, подарки, денежные
премии участникам.

25. Победителю Конкурса предоставляется право участия
в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России -
2021».

26. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются почетными
грамотами Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР
и памятными подарками. Финалисты Конкурса награждаются дипломами,
остальным участникам вручаются сертификаты участия.

VI. Финансирование Конкурса

27. Финансирование Конкурса осуществляет Министерство
просвещения, науки и по делам молодежи КБР согласно утвержденной смете
расходов.

28. Расходы по командированию участников на конкурсные
испытания осуществляются за счет средств командирующих организаций.

29. Для проведения Конкурса могут привлекаться средства
учредителей Конкурса и спонсорские средства.



Приложение № 1
к Порядку проведения

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования)

выдвигает на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2021»

(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество участника регионального этапа Конкурса, занимаемая им
должность (наименование -  по трудовой книжке) и место его работы (наименование -  по уставу

образовательной организации))

Личный Интернет-ресурс участника регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России - 2021»:

(адрес Интернет-ресурса)

(Краткая характеристика)

*Руководитель
должность подпись расшифровка подписи

М. П.



Приложение № 2
к Порядку проведения

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

Образец выписки из протокола заседания организационного комитета
муниципального этапа Конкурса о выдвижении кандидатуры на участие

в региональном этапе конкурса

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания организационного комитета муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021»
в ____________________________________

(название муниципального района/городского округа)

№ ____ОТ 2 0 ___года

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 20_ _ году.

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 20___г . _

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
занявшего ___ место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в  в 20___
Году. (название муниципального района/городского округа)

«ЗА»:__ чел. «ПРОТИВ»:___ чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:___ чел.

Председатель организационного комитета -
руководитель (указать должность)
органа местного самоуправления
муниципального районаТородского округа
осуществляющего управление в сфере образования
(фамилия, имя, отчество)

М.П. (подпись)



Приложение № 3
к Порядку проведения

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

Образец заявления кандидата на участие в Конкурсе
в Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР
Республиканский комитет профсоюза работников

народного образования и науки

(ФИО участника)

(наименование учебного предмета)

(полное наименование образовательной организации)

заявление

Я,_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2021», внесение сведений об участнике Конкурса,
указанных в информационной карте участника регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021», представленной

(наименование органа местного самоуправления муниципального района/городского округа,
осуществляющего управление в сфере образования)

в базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением
разделов «Контакты», «Документы» в некоммерческих целях
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.

« » 2 0  г. (подпись)



ФОТОГРАФИЯ
4*6 см

Приложение № 4
к Порядку проведения

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

форма
Информационная карта участника

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

(фамилия)

(имя)

(отчество)

1. Общие сведения
Муниципальный район/городской округ
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного Интернет-ресурса, где можно
познакомиться с участником и
публикуемыми материалами

2. Работа
Место работы (полное наименование
образовательной организации в соответствии
с ее уставом)
Занимаемая должность (в соответствии с
записью в трудовой книжке)
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в
каком классе
Общий трудовой стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Общий педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория, дата ее
установления (в соответствии с записью в
трудовой книжке)
Почетные звания и награды (наименования и
даты получения в соответствии с записями в
трудовой книжке)
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Послужной список (места и сроки работы за
последние 10 лет)
Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и
занимаемая должность)

3. Образование
Название и год окончания организации
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования дополнительных
профессиональных программ, места и сроки
их освоения)
Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
Ученая степень
Название диссертационной работы (работ)
Основные публикации (в т.ч. книги)

4. Награды
Правительственные награды (укажите
название и год получения награды)
Отраслевые награды (укажите название и год
получения награды)
Международные награды (укажите название
и год получения награды)
Общественные награды (укажите название и
год получения награды)
Звания (укажите название и год получения
награды)

5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
совета образовательной организации
Являетесь ли членом профсоюзной
организации? Если да, указать функционал
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)

6. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
отчество и профессия супруга (и))
Дети (имена и возраст)

7. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

8. Контакты
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Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним
кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете

9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
государственного страхования

10. Профессиональные ценности
Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?
Победитель регионального этапа Конкурса -
это.... (продолжите фразу).
Какими инновациями можете поделиться с
коллегами?
Ваши пожелания организаторам
регионального этапа Конкурса «Учитель
года-2020».

Участник Конкурса
подпись расшифровка подписи

« » 20 Г.



Приложение № 5
к Порядку проведения

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

Образец согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___» 2 0  г.

Я ,_______ _____ _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________ с е р и я №
(вид документа, удостоверяющий личность)
в ы д а н ,
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
настоящим даю свое согласие________________________________________

(наименование организатора конкурса в дательном падеже)
(далее -  организатор) на обработку организатором (включая получение
от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации) моих персональных данных
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии
со своей волей и в своих интересах).

Согласие даётся мною в целях обеспечения моего участия
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России -
2021» (далее -  конкурс) и распространяется на следующую информацию:
мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное положение, образование, профессия и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени организатору (далее -  персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая -  без
ограничения -  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации.
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Обработка персональных данных осуществляется организатором
с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в моих интересах организатор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).

Подпись:
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)



Приложение № 6
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регионального этапа
Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2021»

форма

Заявка на конкурсное задание «Урок»

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

Предмет Класс Необходимое оборудование

Подпись конкурсанта
ПОДПИСЬ расшифровка подписи



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения,

науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики

от « - /^  » С > ^ 2021 г. № с?Д /д //

СОСТАВ
жюри регионального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021»

Езаов А.К.

Карныш С.А.

Мисостова Е.Н.

Багова Р.Х.

Буранов Ф.В.

Дзамихова Е.А.

Кажаров А.Г.

Конарева Н.И.

Мальбахов А.А.

Мизова М.Х.

- министр просвещения, науки и по делам молодежи
(председатель жюри)

- председатель Кабардино-Балкарского республиканского
комитета профсоюза работников народного образования и
науки (сопредседатель жюри) (по согласованию)

- заместитель министра просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель
председателя жюри)

- заместитель директора педагогического института
по научно-исследовательской работе и информатизации
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России -  2020» (по согласованию)

- заместитель директора по воспитательной работе
государственного бюджетного оздоровительного
общеобразовательного учреждения для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Санаторно-лесная
школа № 1» Минпросвещения КБР

- исполняющий обязанности директора государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников» Минпросвещения КБР

- руководитель телевидения и радио государственного
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
«КБР-МЕДИА» (по согласованию)

- начальник отдела дошкольного и среднего общего
образования Минпросвещения КБР

- начальник управления, дошкольного, среднего общего,
профессионального и дополнительного образования
Минпросвещения КБР



Насипов А.Ж.

Хутуева Л.Ш.

Чомаева Г.У.

Шалов Х.Х.

Шомахов Р.А.

Шонтукова И.В.

Эфендиев Ф.С.

директор «Малой школьной академии» федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова»
(по согласованию)
сопредседатель регионального исполкома Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)
редактор отдела образования газеты «Советская молодежь»
(по согласованию)
член республиканского родительского комитета
(по согласованию)
председатель Ассоциации молодых педагогов Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)
заместитель директора по организационной
и инновационной работе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников»
Минпросвещения КБР (ответственный секретарь)
проректор Северо-Кавказского государственного института
искусств, член Общественного совета при Министерстве
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)


