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О выдвижении кандидатов в состав  

жюри финала конкурса «Учитель года 2021» 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 17.02.2021 г. № 171 «О проведении областного 

конкурса «Учитель года 2021», Порядком проведения конкурса в 2021 году 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

формирует резерв кандидатов в состав экспертов I тура конкурса. 

Выдвижение кандидатов и регистрация проводится с 18 февраля по 15 

марта 2021 года. 

Квота на включение в резерв для муниципальных образований 

Костромской области из числа работников общего и дошкольного 

образования – от 3 человек, в том числе: 

2 – 3 человека в состав жюри конкурсного испытания «Педагог - 

профессионал» в любую из номинаций; например, 1 кандидат в номинацию 

«учитель», 1 кандидат в номинацию «педагог дошкольного образования». 

1 педагог – психолог в состав жюри конкурсного испытания «Педагог - 

профессионал».  



Квота для включения в резерв для государственных профессиональных 

образовательных организаций и организаций специально-коррекционного 

образования: 

Не менее 1 человека от организации в состав жюри конкурсного 

испытания «Педагог-профессионал».  

Регистрация для участия в работе экспертных групп проводится 

кандидатами лично в электронном виде на веб-узле конкурса не позднее 15 

марта 2021 года по ссылке: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83

%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx 

 

Форма заявки в приложении 1. 

Обращаем внимание, что формальными основаниями для выдвижения в 

составы жюри конкурса являются: 

 – победа в конкурсе, проводимом в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 324 и от 28 января 2010 г. 

№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей», и/или участие в 

финале регионального конкурса «Учитель года» предыдущих лет (одна 

из номинаций); 

 – работа в настоящее время в образовательной организации 

дошкольного, общего, дополнительного, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 

(достаточно 1 из 3 вариантов, перечисленных ниже): 

– либо наличие почётных званий «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Почётный работник сферы образования Российской 

Федерации», «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования России», «Почетный работник среднего 

профессионального образования России», «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации»; «Отличник 

народного просвещения»; 

 –  либо наличие ученой степени по научной специальности из группы 

научных специальностей «Педагогические науки» (13.00.00) и (или) 

научной специальности «Педагогическая психология» (19.00.07) и (или) 

научной специальности, соответствующей профилю преподаваемого 

предмета учителями-участниками конкурса;  
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– либо звание победителя или лауреата   в финале регионального 

конкурса «Учитель года» в предыдущие годы, либо победа в иных 

профессиональных всероссийских конкурсах (подтверждается 

дипломами). 

Контактное лицо:  

Калямина Наталья Николаевна, заведующая информационно-

библиотечным центром ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования", тел. (9442) 31 74 32, (4942) 31-77-91, e-mail: biblio-

koiro@yandex.ru  

Комисарова Надежда Николаевна, заведующая отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО КОИРО; тел. (9442) 31 74 32, (4942) 

31-77-91, e-mail: otdel-sip@yandex.ru      

 

 

Ректор института                                                Е. А. Лушина 

 

Приложение 1 

Электронная регистрация жюри конкурса  

(открыта с 18.02.2021) 

 
Не оставляйте поля пустыми, при необходимости используйте слово «нет». 

Если у вас возникнут трудности при регистрации, свяжитесь с контактным лицом 

 

 

 

Личные данные 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Личная электронная почта (e-mail) 
 

Пароль: подтвердите наличие пароль для авторизации на нашем сайте 
 

 

 

Фото (портрет в формате JPEG, разрешение не менее 150 dpi, объём не 
более 2 Мб) 

 

Общие сведения 
Муниципалитет КО 

 
Населенный пункт  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно познакомиться с вами и 
публикуемыми вами материалами 

 

 

 

Работа 

mailto:biblio-koiro@yandex.ru
mailto:biblio-koiro@yandex.ru
mailto:otdel-sip@yandex.ru


Место работы 

 

Занимаемая должность 

 

Почетные звания и награды (наименования и даты получения) 
 
 
 

 
 
 

Победа в конкурсе «О денежном поощрении лучших учителей» (год) 
 
Участие в финале регионального конкурса «Учитель года» 
предыдущих лет (год, номинация) 
 
Победа в иных всероссийских профессиональных конкурсах  
(название, год, диплом) 
 
Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому 
 

Ученая степень 
 

Контакты 

Рабочий телефон с междугородним кодом 
 

Мобильный телефон с междугородним кодом 
 

Профессиональные ценности 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие вам 

 

В чем, по вашему мнению, состоит основная миссия победителя конкурса 
«Учитель года России» 

 

  

Укажите конкурсное испытание, которое вы оцениваете 
 
 
 
Рекомендация для участие в экспертизе (название организации, 
руководитель) 

Интернет-ресурс
 

 

 

 

 
 

 


