
Приложение № 1 

 
В оргкомитет муниципального 

профессионального конкурса 

«Учитель года - 2022» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  учреждения) 

 

выдвигает      ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество претендента) 

__________________________________________________________________ 
(занимаемая должность) 

 

на участие в муниципальном этапе краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края» 

 

 

 

 

 

Должность руководителя 

          

      ___________________                                                  _______________ 
      (фамилия, имя, отчество)                                                                (подпись)                            

 

              М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Образец заявления участника муниципального профессионального конкурса 

«Учитель года - 2022» 

 

 

 В Оргкомитет муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года -2022» 

_____________________________________________, 
(ФИО) 

_____________________________________________, 
(занимаемая должность) 

_____________________________________________ 
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________ 
 

 

 

заявление. 
 

 

Даю согласие на участие в муниципальном профессиональном 

конкурсе «Учитель года - 2022». 

 Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте 

участника конкурса, за исключением раздела 5 («Контакты») в базу данных 

об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Личный интернет-ресурс участника муниципального конкурса: 

 

__________________________________________________________________ 
(интернет-адрес ресурса) 

 

 

Дата                                                                                                          Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника муниципального 

профессионального конкурса 

«Учитель года – 2022»  

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование) 

 

 
1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)   

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

где можно познакомиться с участником 

и публикуемыми им материалами  

 

Адреса школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
 

Преподаваемые предметы (кол-во часов 

в неделю) 
 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

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, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 

4. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

5. Контакты 

Домашний телефон   

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России» 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


