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ул. Сусанина Ивана, д.52,  г. Кострома, 156005  
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ИНН 4401005050 КПП 440101001  

От 18 февраля   2021 г.  № 359  

  

 

О порядке регистрации участника 

областного конкурса «Учитель года 2021» 

 

Уважаемые коллеги! 

В информационном письме представлен алгоритм регистрации участника 

областного конкурса “Учитель года 2021”, перечень документов, который 

необходимо подготовить участнику до электронной регистрации. 

  

 

Кандидаты на участие в Конкурсе должны пройти электронную 

регистрацию на официальном сайте конкурса:  
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D

1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D

0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx 

  

1. Заполнить информацию в регистрационной форме (размещение 

информации будет доступно с 25 февраля). 

2. Прикрепить все нижеперечисленные документы в сканированном виде 

как вложения. 

3. Внимание! Указать актуальный электронный адрес участника, с 

которым он может работать. 

4.  Форма регистрации заполняется единовременно и после сохранения не 

может быть изменена!  Если сохраненная регистрационная форма 

нуждается в корректировке, обратитесь в службу технической 

поддержки: uchitelgodakonkurs@gmail.com 

Электронная регистрация осуществляется до 00 часов 16 марта 2021 года. 

 

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
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
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
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auchitelgodakonkurs@gmail.com


 

 

Для участия педагогического работника муниципальной 

образовательной организации в Конкурсе муниципальный орган, 

осуществляющий управление в сфере образования, размещает в форме 

электронной регистрации единым пакетом следующие документы:  

представление по форме (приложение 1); 

заявление (заявка) участника Конкурса по образцу (приложение 2); 

информационная карта участника Конкурса (приложение 3);  

согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(приложение 4);  

выписка из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

(приложение 5);  

справка об итогах первого, второго этапов областного конкурса 

«Учитель года 2021» (приложение 6); 

 скан-копия паспорта участника (первый разворот и страница с отметкой 

о регистрации);  

скан-копия трудовой книжки участника (первый разворот и страница с 

информацией об актуальном месте работы); 

цветной фотопортрет 6x4 и жанровые фотографии (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.). 

  

Для участия в Конкурсе государственная образовательная 

организация размещает в форме электронной регистрации единым пакетом 

следующие документы: 

представление руководителя государственной образовательной 

организации с описанием общественно значимых действий участника в 

течение прошедшего учебного года (приложение 1); 

заявление (заявку) участника Конкурса по образцу (приложение 2); 

информационная карта участника Конкурса, отражающую конкретные 

достижения участника, подкрепленные документами (приложение 3);  

согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(приложение 4);  

выписку из протокола заседания педагогического совета о выдвижении 

кандидатуры на участие в Конкурсе (приложение 5); 

скан-копия паспорта участника (первый разворот и страница с отметкой 

о регистрации);  

скан-копия трудовой книжки участника (первый разворот и страница с 

информацией об актуальном месте работы); 

цветной фотопортрет 6x4 и жанровые фотографии (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.), 

 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также от участников, не 

зарегистрировавшихся на сайте Конкурса.  

 Материалы, представляемые в организационный комитет Конкурса, не 

возвращаются. 



 

 

 По завершении сбора документов и материалов, Оргкомитет оценивает 

пакет документов (техническая экспертиза), подтверждающий достижения 

кандидата, и формирует списочный состав участников регионального финала.  

 

 

 

Контактные телефоны: 

8 (4942) 31-74-32  /Калямина Наталья Николаевна, / руководитель ИБЦ КОИРО 

 otdel-sip@yandex.ru  

Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов / uchitelgodakonkurs@gmail.com  

 

 

 

 

 

Ректор института        Е.А. Лушина 

 

Н. Н. Калямина 

8(4942)31 74 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uchitelgodakonkurs@gmail.com


 

 

Приложение 1 

 

В Оргкомитет 

областного конкурса 

«Учитель года 2021» 

 

 

Представление 

 

 

                          -------------------------------------------------------------------------- 
(наименование органа государственной власти) 

 

выдвигает ______________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

 

________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

 

________________________________________________________________________ 
(место работы, наименование в соответствии с Уставом) 

 

 

на участие в региональном этапе областного конкурса «Учитель года 2021» в 2021 году. 

 

 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Заявление участника конкурса. 

2. Информационная карта участника конкурса. 

3. Согласие участника конкурса на обработку персональных данных. 

4. Выписка из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа конкурса. 

5. Справка об итогах школьного и муниципального этапов конкурса. 

 

 

 

 

(Руководитель, должность) 

    

Ф.И.О. полностью                                 _____________________ 
                                                                                                (подпись) 
 

М. П. 
 

 



 

 

Приложение 2 

В конкурсную комиссию областного конкурса «Учитель года 2021» 

________________________________, 

       (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

_________________________________ 

 (должность с указанием наименования  

учебного предмета, дисциплины и т.д.) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, _______________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в областном конкурсе «Учитель года 2021» и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника регионального этапа 

конкурса, представленной в департамент образования и науки Костромской 

области, в базу данных об участниках конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 Номинация (нужное подчеркнуть) 

«Учитель»; 

«Педагог дошкольного образования»; 

«Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»; 

«Мастер производственного обучения и преподаватель учебных 

дисциплин, модулей курсов, практик профессионального цикла»; 

«Молодой педагог» 

«Самый классный классный». 

 

 

«____» __________ 2021 г.       ____________________________(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

46 см, цветной) 

Информационная карта участника  

областного конкурса «Учитель года 2021» 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование  учреждения  

в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

 

Классное руководство (если есть) в настоящее 

время, в каком классе/группе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 1 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажиро-

вок и т. п., места и сроки их получения) 

 

                                                           
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности органов коллегиального 

управления организацией 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

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 сайта организации в Интернете  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: _______________________ (_____________________________) 
                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в сфере 

образования? 
 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее вам близкие 
 



 

 

Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими разделами.  

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и 

т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5). 

Фотографии предоставляются на диске 

в формате *.jpg или *.png с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ____________№_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан_____________________________________________, _________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие Областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования» (далее – оператор) на обработку оператором (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 заключения с оператором любых договоров, направленных на 

оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет областного 

конкурса «Учитель года 2021» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в заключительном 

этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий 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 оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 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. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором 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 (в том числе, но не ограничиваясь, 

Министерства просвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 

в моих интересах оператор 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). 

 

 

 

Дата 

 

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



 

 

Приложение 5 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания оргкомитета муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель года 2021» 

 

в_____________________________________  

    (название муниципалитета)  

 

№ __ от __________ 2021 года 

 

 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе областного 

конкурса «Учитель года 2021» в 2021 году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе областного конкурса «Учитель года 

2021» в 2021 году 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

 

занявшую(его) __ место на муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года 2021»  

 

в ______________________________________________ в 2021 году. 

                               (название муниципалитета) 

 

 

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

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета 

(должность) 

Ф.И.О. полностью                                                                  (подпись) 

                                                               

                                                                                                                                 М. П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

СПРАВКА 

об итогах школьного, муниципального этапов  

областного конкурса «Учитель года 2021» 

в ________________ районе в 2021 году 
(муниципалитет) 

 

 

В 2021 году состоялся муниципальный этап областного конкурса «Учитель года 2021» 

в _____________________ районе Костромской области. 

 

 

Участие в школьном этапе конкурса приняли ___ человека, в муниципальном этапе конкурса 

приняли ___ человека. 

 

 

 

 

 

 

 

(Руководитель, должность)     ____________________ 

                                                      (подпись) 

(Ф.И.О. полностью)     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


