
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

09.01.2023 г. Мичуринск № 3 
 
 
Об организации и проведении муниципального этапа  Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2023 году 
 

В целях выявления и поддержки талантливых, творчески работающих 

учителей муниципальных образовательных организаций города Мичуринска, 

реализующих программы общего, основного и среднего (полного) общего 

образования, расширения профессиональных контактов, внедрения новых 

педагогических технологий в систему образования, а также в соответствии с 

планом работы управления народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области и МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 09 января по 15февраля  2023 года муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее – 

Конкурс). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города определить 

не менее одного представителя для участия в Конкурсе. 

3. Утвердить: 

3.1 порядок проведенияКонкурса (приложение 1); 

3.2 состав оргкомитета Конкурса (приложение 2); 

3.3 состав Большого жюри Конкурса (приложение 3); 

3.4 образец заявки на участие в Конкурсе (приложение к Положению). 

    4. Директору МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» Т.В. Шмаковой осуществить финансирование 

муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2023 году согласно смете (приложение 4). 

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления народного образования С.Г. Миронову.  

 

 

 
 

Начальник управления           А.В. Климкин 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.01.2023 № 3 

 
  Порядок проведения 

муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2023 году (далее – Конкурс) разработан в соответствии с 

Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2004 года №73. 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление народного образования 

администрации города Мичуринска Тамбовской области и МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» города Мичуринска Тамбовской области. 

1.3. Настоящий порядок определяет место, сроки проведения, требования к составу 

участников Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия, отбор 

победителя, призеров и лауреатов. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность 

проведения Конкурса, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех 

участников. 

1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение талантливых и 

творчески работающих педагогов, развитие их профессионального потенциала, 

стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности педагогических 

работников, повышение престижа учительского труда, распространение педагогического 

опыта лучших учителей города Мичуринска. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1.Для организационно-методического сопровождения и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

управления народного образования администрации города Мичуринска. 

2.2.Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает информационную составляющую Конкурса (взаимодействует со 

средствами массовой информации, размещает информацию о ходе проведения Конкурса 

на сайте управления народного образования); 

утверждает номинации Конкурса, тематику конкурсных мероприятий,критерииих 

оценивания, требования к оформлению материалов, представляемых на Конкурс; 

принимает материалы на Конкурс от участников; 

устанавливает форму и даты проведения конкурсных мероприятий; 

утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей,протоколов решений 

Оргкомитета и итогового протокола; 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса. 

2.4.Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение Оргкомитета Конкурса 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – 

одним из заместителей председателя. 

2.5. Организация работы, оформление протокола заседания Оргкомитета 

осуществляется секретарем Оргкомитета, а в его отсутствие – одним из членов 

Оргкомитета. 

2.6. Секретарь Оргкомитета: 

проводит жеребьевку среди участников Конкурса; 



подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях; 

оформляет сводные ведомости, протоколы заседаний Оргкомитета, итоговый 

протокол; 

- размещает на сайте управления народного образования администрации города 

Мичуринска результаты конкурсных мероприятий. 

 

3. Большое жюри Конкурса 

3.1.Для оценивания конкурсных мероприятий по согласованию с его учредителями 

создается Большое жюри, состав которого утверждается приказом управления народного 

образования города Мичуринска. 

3.2. Большое жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов жюри. 

3.3. В состав Большого жюри входят победители и лауреаты муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства, представители образовательных организаций, 

родительской общественности, управления народного образования города, 

профессиональных общественных организаций. 

3.4. Большое жюри: 

оценивает все конкурсные мероприятия; 

определяет проходной балл при переходе участников Конкурса в последующие 

туры; 

заполняет оценочные листы, подписывает их и передает секретарю; 

подводит итоги Конкурса, определяет победителя, призеров и лауреатов Конкурса 

в соответствии с настоящим порядком; 

3.5. При Большом жюри создается Предметное жюри. 

Состав Предметного жюри формируется из числа специалистов, имеющих большой 

опыт практической и научной работы в системе образования, владеющих навыками 

экспертизы конкурсных мероприятий, и утверждается приказом управления народного 

образования города Мичуринска. 

3.6. Члены Предметного жюри:  

оценивают конкурсные мероприятия; 

заполняют оценочные листы, подписывают их и передают секретарю для 

оформления сводной ведомости. 

Оценивание конкурсных мероприятий происходит по утвержденным Оргкомитетом 

критериям. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, имеющие педагогический стаж не менее 3-х лет, 

реализующиеосновныеобщеобразовательные программы, независимо от их 

организационно-правовой формы, которые являются победителями школьного этапа 

конкурса «Учитель года – 2023» или самовыдвиженцами. 

4.2. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» 

последних трёх лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, направляют не позднее 11 января 2023 г. в 

адрес Оргкомитета (город Мичуринск, ул. Федеративная, 48, МБУ УМиИЦ) на адрес 

электронной почты naumovam.umic@yandex.ru  следующие материалы в 

электронном виде: 

скан-копия заявления участника Конкурса (приложение 5); 

информационная карта участника Конкурса (приложение 6); 

mailto:naumovam.umic@yandex.ru


скан-копия согласия на обработку персональных данных участника(приложение 

7); 

- портретное фото участника Конкурса в формате JPG. 

5.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие не в установленный срок. 

5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

5.4. Для заявленных участников Конкурса до начала конкурсных мероприятий 

проводится установочный семинар «Технология подготовки и проведения конкурса 

«Учитель года» на базе МБУ УМиИЦ г. Мичуринска – 11 января 2023 года в 14.00. 

 

6. Структура конкурсных испытаний, 

формат, регламент их проведения, порядок и критерии оценки 

 

6.1. Конкурс проходит в два очных тура. 

6.1.1. Первый тур включает два конкурсных испытания:  

- «Методическая мастерская»;  

- «Урок».  

6.1.2. Конкурсное испытание - «Методическая мастерская» 
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методической 

компетентности, умения анализировать и представлять собственный опыт в области 

обучения и воспитания. 

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных 

методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с ценностными ориентирами и современными социокультурными 

тенденциями развития образования. Выступление конкурсанта может сопровождаться 

презентацией, содержащей не более 12 слайдов. Для представления методических 

материалов конкурсантом может быть использован собственный интернет-ресурс (личный 

сайт, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной 

организации). Проведение конкурсного испытания запланировано на 18 января 2023 года. 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта  – до 15 минут; ответы на 

вопросы членов жюри (экспертов) – 5 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценку конкурсного  

испытания осуществляет Большое жюри. 

Оценивание производится по трем критериям, каждый критерий раскрывается через пять 

показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частично», 2 балла – 

«показатель проявлен в полной мере». 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

актуальность и результативность;  

научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании 

электронных средств обучения);  

информационная, коммуникативная и языковая культура. 

6.1.3. Конкурсное испытание «Урок» 
Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проведения и анализа урока как основной формы организации 

учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: тема урока определяется в соответствии с календарно-

тематическим планированием и рабочей программой по соответствующему предмету и 

проводится на базе образовательной организации, которую представляет участник 

конкурса. Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 

конкурсантом. Название предмета, возрастная группу (класс), тема урока  заявляются 

конкурсантом в информационной карте участника Конкурса. Проведение конкурсного 

испытания запланировано на 23 января – 03 февраля 2023 года. 

Регламент конкурсного испытания: проведение урока –35 минут; самоанализ урока и 

ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – до 10 минут. 



Порядок оценивания конкурсного испытания: оценку конкурсного испытания 

осуществляет  Большое и предметное жюри. 

Оценивание производится по шести критериям, каждый критерий раскрывается через пять 

показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов –

«показатель не проявлен», 1 балл –«показатель проявлен частично», 2 балла –«показатель 

проявлен в полной мере». 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

корректность и глубина понимания предметного содержания; 

методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении занятия и 

поддержка учебной мотивации;  

творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач; 

коммуникативная и речевая культура;  

целеполагание и результативность;  

рефлексия проведенного урока (самоанализ).  

 

 

6.2.1. Второй тур включает два конкурсных испытания:  

- «Мастер-класс»; 

- «Круглый стол». 

6.2.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация финалистами конкурса профессионального 

мастерства в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в 

ситуации профессионального взаимодействия.  

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы 

профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе 

конкурсанта.  

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный 

состав (при необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно. 

Последовательность выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. 

Проведение конкурсного испытания запланировано на 08 февраля 2023 года. 

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса – 15 минут, ответы на 

вопросы членов жюри (экспертов) – до 5 минут.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценку конкурсного испытания 

осуществляет Большое жюри.  

Оценивание производится по пяти критериям, каждый критерий раскрывается через пять 

показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частично», 2 балла – 

«показатель проявлен в полной мере».  

Критерии оценки конкурсного испытания:  

актуальность и методическая обоснованность представленного опыта; практическая 

значимость и применимость представленного опыта; продуктивность и результативность 

мастер-класса;  

информационная, речевая и рефлексивная культура;  

творческий подход и организация обратной связи. 

6.2.3. Конкурсное испытание «Круглый стол» 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств финалистов Конкурса. 

Задачи:  
- выявить и оценить осведомленность (компетентность) конкурсанта в вопросах 

государственной образовательной политики и современных тенденций развития системы 

образования России; 

- выявить и оценить умение конкурсанта соотносить актуальные проблемы образования с 

реальными условиями функционирования образовательных организаций; 

- выявить и оценить умение конкурсанта вести конструктивный диалог. 

 

Регламент проведения конкурсного испытания – до 60 минут.  



Порядок оценивания конкурсного испытания: оценку конкурсного испытания 

осуществляет Большое жюри.  

Оценивание производится по трем критериям, каждый критерий раскрывается через пять 

показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частично», 2 балла – 

«показатель проявлен в полной мере».  

Критерии оценки конкурсного испытания:  

- ценностные основания и аргументированность профессионально-личностной позиции; 

- масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений; 

- коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность позиции. 

 

 

7.Подведение итогов Конкурса 

7.1.Подсчёт количества баллов, выставленных каждому участнику Конкурса, включает 

следующие этапы: 

- по итогам первого тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой сумму 

средних арифметических баллов, начисленных ему за каждое конкурсное испытание 

членами жюри; 

- по итогам второго тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой сумму 

средних арифметических баллов, начисленных ему за каждое конкурсное испытание 

членами жюри. 

7.2. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами Большого и 

предметного жюри. Протоколы жюри на руки не выдаются. 

7.3. Решение Жюри не подлежит пересмотру. Участники Конкурса не могут обсуждать 

выставленные членами жюри оценки, в противном случае Оргкомитет Конкурса оставляет 

за собой право дисквалифицировать участников Конкурса. 

7.4. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов по итогам двух туров. Победителю Конкурса присваивается звание «Победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2023», вручается 

Диплом и ценный подарок. Победитель Конкурса направляется для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». 

7.5. Участники, занявшие второе и третье место по общей сумме баллов заочного и двух 

очных туров, становятся призерами Конкурса. Призеры Конкурса награждаются 

Дипломами, ценными подарками. 

7.6. Победителям в номинациях вручаются Дипломы. 

7.7. Объявление результатов Конкурса и награждение проводится на торжественной 

церемонии закрытия Конкурса 15 февраля 2023 года. 

 

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, привлечения 

спонсорских и других средств, не запрещенных законодательством РФ. 

 
 



 
Приложение к Положению 

Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.01.2023 № 3 

 

 

В Оргкомитет муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2023» 

 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

 

 

учителя ________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 
(наименование образовательного учреждения) 

 

заявление. 

 

Я, __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2023» и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника Конкурса, предоставленной оргкомитетом Конкурса, в базу 

данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях. 

 

«____» __________ 2023  г.                            _____________________  
(подпись) 



Приложение к Положению 

Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.01.2023 № 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2023»  
 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________ 

(ОО, реализующая общеобразовательные программы) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса (сайт, блог, 

страница в соцсетях и тд), где можно познакомиться 

с участником и публикуемыми им материалами 

 

2. Работа 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Преподаваемые предметы  

Общий страховой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

 

Квалификационная категория и дата ее установления 

(в соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Почётные звания и награды (наименования и даты 

получения в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального/высшего образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  



Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки их 

освоения) 

 

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

5. Заявка на учебное занятие в первом очном туре конкурса 

Предмет  

Класс  

Тема урока  

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в 

информационной карте, подтверждаю: 

______________________________________________________(ФИО участника) 

 «____» __________ 20_____ г.    ___________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.01.2023 № 3 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2023»  

 
Климкин Александр 

Владимирович 

начальник управления народного образования администрации города 

Мичуринска, председатель оргкомитета 

 

Дедешко Людмила 

Викторовна 

директор МБУ «Учебно-методический и информационный центр» города 

Мичуринска, заместитель председателя оргкомитета 

 

Члены оргкомитета:  

Андрюшкина Елена 

Викторовна 

 

Бабайцева Наталья 

Львовна 

председатель профсоюзной организации работников образования 

города Мичуринска Тамбовской области 

 

ведущий специалист управления народного образования администрации 

города Мичуринска 

 

Касандрова Наталья 

Глебовна 

 

Конькова Оксана 

Станиславовна 

методист МБУ «Учебно-методический и информационный центр» города 

Мичуринска 

 

ведущий специалист управления народного образования администрации 

города Мичуринска 

 

Косенкова Оксана 

Сергеевна 

ведущий специалист управления народного образования администрации 

города Мичуринска 

 

Наумова Марина 

Юрьевна 

 

Печатнов Сергей 

Михайлович 

 

Солопова Светлана 

Васильевна 

старший методист МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр» города Мичуринска 

 

техник-программист МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр» города Мичуринска 

 

заместитель директора МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр» города Мичуринска 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.03.2023 № 3 

 

Состав Большого  жюри 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2023»  

 

Климкин Александр 

Владимирович 

начальник управления народного образования администрации 

города Мичуринска, председатель жюри 

 

Дедешко Людмила 

Викторовна 

директор МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

города Мичуринска, заместитель председателя жюри 

 

Члены жюри:  

Андрюшкина Елена 

Викторовна 

 

Бабайцева Наталья 

Львовна 

председатель профсоюзной организации работников образования 

города Мичуринска Тамбовской области 

 

ведущий специалист управления народного образования 

администрации города Мичуринска 

 

Конькова Оксана 

Станиславовна 

 

Косенкова Оксана 

Сергеевна 

ведущий специалист управления народного образования 

администрации города Мичуринска 

 

ведущий специалист управления народного образования 

администрации города Мичуринска 

 

Миронова Светлана 

Геннадьевна 

 

Рожкова Ольга 

Владимировна 

 

 

 

Солопова Светлана 

Васильевна 

заместитель начальника управления народного образования 

администрации города Мичуринска  

 

методист МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

города Мичуринска, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Гимназия» города Мичуринска, победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель года – 2019» 

 

заместитель директора МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» города Мичуринска 

 

Толмачева Анастасия   учитель МБОУ СОШ № 19 города Мичуринска, лауреат   

Борисовна                 регионального этапа конкурса «Учитель года – 2020» 

                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 



 Приложение к Положению 

Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.01.2023 № 3 

 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, 

Фамилия, имя, отчество  
 

Год рождения  
 

Паспорт серии, №  
 

Выдан  
 

Адрес регистрации и 

фактического 

проживания 

 
 

настоящим даю согласие оргкомитету муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2023» (МБУ УМиИЦ , г. Мичуринск, ул. Федеративная, 48) на обработку 

моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места 

рождения, адреса регистрации и фактического проживания, имен и возраста моих детей, моих 

фотографий, паспортных данных, адресов личной электронной почты, номеров телефонов, 

общего трудового и педагогического стажа, квалификационной категории, паспортных 

данных, сведений об образовании, присвоенной квалификации, полученной специальности по 

диплому (с указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о стаже работы, о 

месте работы, о занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о послужном списке, 

о моей общественной деятельности, о семейном, социальном, имущественном положении, о 

хобби, авторских образовательных программах. 

Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных, а именно 

моего изображения на моей фотографии. Настоящее согласие даю с целью об обеспечения 

защиты моих прав и свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну в рамках участия в  муниципальном  этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2023». 

Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2023». 

Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая размещение на 

официальном сайте муниципального этапа Конкурса, передачу третьим лицам, получение 

моих персональных данных от третьих лиц.  

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры проведения  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2022», а по окончании 

процедуры на срок, установленный архивным законодательством. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного 

заявления оператору обработки моих персональных данных. 
 

«_____»____________      20______г. 

 

фамилия, имя, отчество 

 

подпись 

 

расшифровка подписи 
 

 

образовательная организация 

 

занимаемая должность 
 

 



 

 

Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Утверждено  

приказом управления 

народного образования 

от 09.03.2023 № 3 

 

 
СМЕТА 

расходов на проведение муниципального  конкурса 

«Учитель года Мичуринска –2022» 

 

 

Наименование Сумма 
Призы 35000 

Канцтовары 5000 
Итого 40000 (сорок тысяч рублей) 

 

 

 

Смету составила: 

 

Директор  Л.В. Дедешко 

МБУ «Учебно-методический  

и информационный центр» 

Г. Мичуринска Тамбовской области 
 


		2023-01-25T09:18:10+0300
	Климкин А.В.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




