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Оргкомитет (Приказ ГУО от 19.11.2019 №523/п) 

 
Председатель оргкомитета – Татьяна Юрьевна Ситдикова, руководитель ГУО администрации г. 
Красноярска 

Заместитель председателя оргкомитета – Евгения Валериевна Величко, директор МКУ КИМЦ 

Ответственный секретарь – Светлана Викторовна Королева, заведующий структурным 
подразделением МКУ КИМЦ 

Члены оргкомитета:  

Людмила Васильевна Косарынцева, председатель Красноярской краевой организации                                                     
Общероссийского Профсоюза   

Валерий Анатольевич Ковалевский,  ректор КГПУ им. В. П. Астафьева   

Ирина Геннадьевна Осетрова, председатель Совета директоров школ г. Красноярска, директор 
МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» 

Наталья Максимовна Костромина, начальник отдела кадровой политики и правовой работы ГУО 
администрации г. Красноярска   

Лариса Владимировна Швецова, начальник отдела управления ФГОС общего образования ГУО 
администрации г. Красноярска   

Надежда Семеновна Агеева, заместитель директора МКУ КИМЦ  

Надежда Константиновна Князева, победитель конкурсов «Учитель года города Красноярска», 
«Учитель года Красноярского края», участник конкурса «Учитель года России» 2013 года, учитель 
начальных классов МБОУ  СОШ № 137 



 

 

 

Регламентируют организацию и  

проведение конкурса  нормативно-правовые 

документы: 

 

 

  

•  Положение о конкурсе (утв. Постановлением главы города от 
30.04.2013 № 229 ) 

• устанавливает организационно-технологическую модель его проведения, 

•  определяет цель и задачи конкурса, условия и правила, регламентирующие участие в конкурс 

• порядок формирования и компетенции оргкомитета, жюри и счётной комиссии,  

• порядок отбора и награждения лауреатов и победителей конкурса, а также финансирование конкурса.  

• Порядок проведения конкурса (утв. Оргкомитетом) 

• устанавливает перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в конкурсе, 
структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их оценки. 

• Приказы ГУО , МКУ КИМЦ 
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Участники конкурса: 
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• Педагогические работники общеобразовательных 
организаций из числа победителей конкурса на уровне 
школьного этапа, занимающие по основному месту 
работы должность учителя (далее - педагогические 
работники) и имеющие стаж  работы с детьми не менее 
трех лет.  

 

• К участию в конкурсе не допускаются абсолютные 
победители городского конкурса предыдущих пяти лет.  



 

 

 

Представление документов и материалов 

для участия в конкурсе: 
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• Прием документов и материалов на участие в конкурсе 
осуществляется до 18 декабря 2018 года  

по адресу: Красноярск, ул. Устиновича, 24 А, каб. 208. 

 График приема: 

11, 12, 14 декабря с 9.30 до 13.00, с 13.30 до 17.00 

17 декабря с 9.30 до 13.00 

В другое время по согласованию, тел. 245-41-83  

Список документов и материалов на сайте МКУ КИМЦ 

www.kimc.ms Конкурсы\Учитель года\Документы 
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О внесении изменений  в постановление 

администрации города от 30.04.2013 № 229 

 

• Исключены номинации: 

«Знаток» (стаж от 3 до 10 лет) 

«Мастер» (стаж от 10 до 20 лет) 

«Профи» (стаж более 20 лет) 

• Возвращено звание «лауреат конкурса» 

• Изменены конкурсные испытания заочного тура 

• Изменены конкурсные испытания очных туров 
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этап Конкурсные испытания срок результат 

Школьный этап Состав участников, процедура 
проведения, перечень и 
содержание конкурсных 
мероприятий определяются 
оргкомитетом ОУ 

1 ноября-1 декабря Выдвижение кандидатур 
на участие в городском 
конкурсе   

Муниципальный этап (городской конкурс) 
(сдача документов на городской конкурс с 19.11. до 18.12. 

Первый (заочный, 
отборочный) тур 
Не квотировано 

конкурсные испытания 
«Профессиональное 
тестирование», «Видео-
интервью» 
Дистанционно. 

19 - 21 декабря 2018 г. Определяются участники 
городского конкурса 

Первый (очный) 
тур. 

«Урок» 
«Методический 
семинар» 

17 января Определяются лауреаты 
городского конкурса 
 

Второй (очный) тур «Мастер-класс» 29 января Определяются 
победители (4 чел.) 

 

Третий (очный) тур 
4 чел. 
 

«Круглый стол 
образовательных 
политиков» 

 
5 февраля 

Определяется 
абсолютный победитель 



  

   13 декабря – открытие конкурса, Лицей № 9    
 
Первый (очный) тур – Лицей № 3, Лицей № 9, Лицей № 10, 
СШ № 137 
 
Второй (очный) тур – МБОУ СШ № 154 
 
Третий (очный) тур - ИЦАЭ 

 
7 февраля - закрытие конкурса 

 Места проведения конкурсных 
испытаний 
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 Конкурс оценивают несколько групп жюри. 

Все группы жюри работают в пределах единой 
системы критериев оценки заданий. Состав 
согласуется решением оргкомитета конкурса в 
декабре.  

• Жюри заочного тура -оценивает видео-
интервью; 

• Жюри 1 очного тура; 

• Жюри 2, 3 очных туров. 

 

 

 Жюри конкурса 
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   Лауреаты и победители 
муниципального этапа 

профессионального конкурса «Учитель 
года города Красноярска» 

направляются для участия в конкурсе 
«Учитель года Красноярского края». 
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Информационное 

сопровождение конкурса 

www.kimc.ms 

 

 
 

Спасибо за внимание! 

http://www.kimc.ms/

