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Что? Где? Когда? Как?

Так выглядит заголовок, эмблема, эпиграф страницы

Навигатор: Департамент образования и науки Костромской области - Направления 

деятельности - Пилотные проекты и конкурсы - Конкурс «Учитель года»



Что? Где? Когда? Как?

Обратите внимание!

Рубрика «Документы» содержит нормативную базу конкурса.

Положение о конкурсе действует в течение нескольких лет, а 

порядок проведения конкурса обновляется ежегодно.

Обратите также внимание, что под этой рубрикой размещены 

ссылки на регистрационные карты участников и экспертов. 

На сайте размещены две ссылки на регистрацию участников: 

обе переходят на единую форму регистрации!



Что? Где? Когда? Как?

В центральной части размещены: новостная строка, контакты, ссылки на социальные сети.

В рубрике «Конкурсы разных лет» представлены материалы конкурса прошлых лет, которые 

помогут Вам понять структуру проведения конкурсных испытаний, особенности подготовки 

материалов и т. д.



Информационная карта 
участника 

Информационная карта 

участника заполняется, 

распечатывается и 

прилагается вместе с 

другими, обязательными 

для регистрации, 

документами



«Интернет-ресурс»

В строке «Адрес личного сайта в Интернете» должен быть указан сайт конкурсанта, 

который впоследствии будет проходить экспертную оценку

Требования к фотографии:

1. Деловой портрет

2. Размер: 600˟400 точек (максимальное значение)

3. Формат: jpeg

Фото, прикрепляемое к анкете, не архивировать!



Календарь событий

Календарь событий: ваша дорожная карта



5 марта 
написание эссе « Я-педагог»

• Важно знать всем!

5 марта в 12.15  в актовом зале Костромского областного института развития 
образования (ул. Ивана Сусанина, 52) состоится организационное собрание 
участников конкурса

5 марта с 13.00 до 16.45 (пять академических часов) участники пишут эссе на 
специально подготовленных листах. 

С собой разрешается брать ТОЛЬКО письменные принадлежности!



6 марта
постоянно действующий семинар

6 марта с 9.00 - продолжение постоянно действующего семинара

• разъяснения по теме «Образовательный проект»

• обед

• проведение консультаций с конкурсантами по предстоящим испытаниям



Лучшие из лучших

Рубрика «Лучшие из лучших» 

- Познакомьтесь с лучшими сайтами и эссе конкурсантов прошлых 

лет;

- Сравните свой сайт;

- Возьмите новые идеи и воплотите их в своей работе;

- Постоянно обновляйте свою страничку, только тогда она будет 

«живой» 



Вводная презентация

Здесь размещен перечень 

документов, которые 

необходимо представить в 

оргкомитет, дорожная карта 

конкурса, контактные данные, 

перечень конкурсных 

испытаний, условия 

оценивания и многое другое, 

что нужно и важно знать как 

организаторам, так и 

участникам  



Ссылки на Всероссийские 
форматы конкурсов

Всероссийский конкурс «Учитель года»

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России»

Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России»

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»



Слово победителю


