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По проведении краевого конкурса"1
«Учитель года Алтая - 2018»

Министерство образования и науки Алтайского края (далее - «Министерст
во») информирует о том, что на заседании организационного комитета (Приказ
Минобрнауки Алтайского края от 26.09.2017 № 1233), состоявшегося 19.09.2017,
утверждено Положение о краевом конкурсе «Учитель года Алтая - 2018» (приказ
от 26.09.2017 № 1233 размещен на сайте Министерства в разделе «Краевые ини
циативы и конкурсы»).
Напоминаем, что в краевом конкурсе «Учитель года Алтая-2018» выделена
отдельная номинация «Педагогический дебют-2018», в которой принимают участие
учителя общеобразовательных учреждений, педагогический стаж которых по со
стоянию на 1 января 2018 года не менее 1 года и не более 3,5 лет и возраст не стар
ше 35 лет. Порядок проведения данной номинации прописан в приложении к по
ложению конкурса «Учитель года Алтая-2018». Победитель муниципального этапа
в номинации «Педагогический дебют-2018» направляется для участия в региональ
ном этапе.
Региональный этап номинации «Педагогический дебют-2018» проводится в
два этапа: заочный и очный. По итогам заочного Тура 10 молодых учителей, на
бравших наибольшее количество баллов примут участие в региональном (очном) ту
ре, который пройдет с 22 по 24 января 2018 года.
Таким образом, от муниципального образования на краевой конкурс выдви
гаются два победителя муниципального этапа (на конкурс «Учитель года Алтая 2018» - со стажем более 3 лет и на конкурс «Педагогический дебют - 2018» со ста
жем не менее 1 года и не более 3,5 лет).
Регистрация участников регионального этапа конкурса «Учитель года Алтая2018» завершится 7 декабря 2017 года, номинации ^Педагогический дебют-2018»
(победителей муниципального этапа) завершится 1 декабря 2017 года.
Для участников регионального этапа Конкурса «Учитель года Алтая-2018»
4 - 8 декабря 2017 года в г. Барнауле будет проведен установочный семинар. Для
участников номинации «Педагогический дебют» установочный семинар пройдет
20-24 ноября 2017 года.
Обращаем ваше внимание, что до 24 января участники конкурса «Учитель го
да Алтая-2018» размещают материалы, прошедшие предварительную экспертизу
жюри муниципального этапа Конкурса (аналитический отчет (письменное пред
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ставление опыта работы), методический портфолио) на своем сайте или на своей
странице, размещенной на сайте образовательной организации или на сайте «Учи
тель года Алтая» (http://uga.akip kro.ru/) в разделе!«Портфолио», а также иные
учебные, методические и (или) иные авторские разработки, отражающие иннова
ционный опыт работы и демонстрирующие качество представления образователь
ной информации в сети интернет. Видеозапись урока размещается на интернетсервисе You Tube. Ссылки на internet-ресурсы с конкурсными материалами необ
ходимо выслать по адресу esophi@mail.ru.
Все материалы оцениваются специальным жюри, которое начнет свою ра
боту 1 февраля 2018 года. Итоги первого (заочного) тура будут опубликованы на
сайте Министерства, АКИПКРО и портале «Учитель года Алтая» не позднее 5
марта 2018 года.
Очный этап конкурса пройдет с 19 по 23 марта 2018 года. В нем примут уча
стие 24 учителя, набравшие наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа.
Напоминаем, что решением организационного комитета конкурса в 2015 году
был утвержден кодекс этики краевого конкурса «Учитель года Алтая». Кодекс раз
мещен на сайте Министерства в разделе «Краевые инициативы и конкурсы».
В связи с этим рекомендуем руководствоваться положениями данного кодекса
при проведении муниципального этапа.

Просим обеспечить участие всех муниципальных образований в данном
конкурсе, а также высокий уровень проведения муниципальных этапов!
Рекомендуем включать в состав оргкомитета й жюри конкурса бывших уча
стников краевого конкурса (информация на сайте http://uga.akipkro.ru/). Также на
поминаем, что в соответствии с положением муниципалитеты вместе с основным
пакетом документов на конкурсантов, предоставляют пакет документов о проведе
нии муниципального (городского) этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая20 18» перечисленных в Положении.

Убедительно просим до 01 ноября 2017 года информацию о сроках про
ведения муниципального этапа конкурса предоставить в соответствии с при
лагаемой формой в Минобрнауки Алтайского края по электронному адресу
oxana_fox@mail.ru. или по факсу (3852) 29 86 92.
По всем возникшим вопросам обращаться по телефону (3852) 29-86-92 - Бо
гатырёва Оксана Владимировна, (3852)633371 - Евтушевская Софья Валентиновна;
(3852)29-86-91 - Сиренко Ольга Геннадьевна; (3852)633371 - Овсиевская Ирина
Николаевна.

Заместитель министра, начальник отдела
управления качеством образования

Богатырёва Оксана Владимировна,
(3852) 29 86 92

О.Н. Бутенко
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Приложение к письму Министерства
образования и науки Алтайского края
о т« »
2017 г. №

ИНФОРМАЦИЯ
о сроках проведения муниципального этапа конкурса
«Учитель года Алтая-2018»
______________________ района Алтайского края

№

Сроки проведения
муниципального
этапа (с__п о __ )

Место проведения
конкурсных испыта
ний

Дата и время
проведения
торжественной
церемонии

Место прове
дения торже
ственной це
ремонии

