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|[риложенпе | -
к прик{х}у от ао.оу.эо19г. ш. 3 \Ё

6остав временной творпеской группь[ по подготовке
у!астппка к [{онп9рсу <!1едагог года- 2019>>

&

{у

Фио педагогов 1!1ероприятия по подготовке участника сроки
Алферова 1,1.8. |. заполнение заявки на сайте мАу <Бй!>:

[ссрв://тштутм.тп!абгпс.гц/' раздел <}(онку>сы)' вк.т!адка
<|!едагог года (муниципальньй этап)
2. |!одцотовка: справки об итогах ко|{курса [{а уровне
образовате]1ьного у{реждения

до 17:00 20
сентябоя
2019 года

&аньин А.то. [!я у]асти'[ в конкурсе у{астникпрход{т
эле}шрон}гу!о регисщащи1о на ойте мАу <Б}1[>:
}лссрз://'тштлгчг.гп|абтпс.гц/, р{вдел <<(онщрсьт'',
вкладка<|{ед{шог года (шгутиципальньй этатт)>, д:}лее
<Регисщащия учаотников) с прило)1(ением воех
необходтмьп( д[я у!астия в конкурое документов:
- скан представлен1{я по форме (прило>кенио 6);
- ск{|н з{швления к{!!{дидата на г1астие в конкурсе по
образцу (прилохсен ие 7);
- спр{вку об итог€|х конкшса на уровне
образовате.т1ьного у{реждения (прило>коние 8);
- информационну|о карту к€}ндидата на г1астие в
конкурое (заг:олняется на сайте (прилохсение 9);
- цветнь|е фотощаф:шт фазретпение не менее 300 6р1)
в элекщонном виде: портрет 9х13см; )к{|нровые (с

утебного за}т'!ту!я, внек.}1ассного мероприятия
пед.шогического оовещ{|ния и т. п. не менее 3*);
- конки)снь1е материалы д]1я зао11ного этапа (эсое),
-3€швка на оборудование, возрастной ут

ко.]1ичеответлньй ооот{в обута:ощихоя д]1я проведения
конкурсньп( испьггштий соглаоно прило>кени:о 10.

до 17:00
30септября
2019 года

| тур (заоиньпй): <<1}1етодическое портфолио>>

}{овооелова 8.|{.
Ананьин А.ю.

1{онкрсное испьттание: <<}1нтернет_ресурс>>.

Фор:папо кон'(урспо?о 
''спь',паншя.' 

предот€вление
1'1нтернет-ресурса (линньй сйт, сщшлица, блог ойта
образовательной организащии), на котором можно
познакомитьоя с участником конкуроа у1

пуб.тплкуомь1ми им материалами.

до 30.09.2019
года

€имакова Б.Б.
,{енис:ок 1,1.й.
Анаттьин А.ю.
9щенко Б.Ё.

|(онкурсное иопьттание : эсое

1ема конкуроного иопь1та!1ия к3сое>> будет
опублплкована на сайте мАу <Белоярский
методичеокий ценщ информационно-технического
обеспочения му[{иципаттьной системы образования''
в р€вдело 1{онкурсы, вк.]1адка |!едагог года
(муниципальньй этап) за 7 дней до нач{!па
1{онкро4 текст эсое (до 2 сщштиц, тприфт
1|гпез\е'шРогпап; кегль _ 14; мехсщо.штьш? интерв€}л
* 1,5. 1екотовьй фйл вьштол}1яется в'![ог6. Формат
сщаниць! А4; все по]1я страниць1 - по 2 см.
Бьравнивание по 1шири11е, абзацньй отступ - |'25.

до 10.10.2019
года


