
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от               2021 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого открытого конкурса учительских клубов (команд) 

«Четверо смелых»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой открытый конкурс учительских клубов (команд) «Четверо 

смелых» (далее – Конкурс) проводится государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – 

ГБОУ ИРО Краснодарского края). 

1.2. Конкурс направлен на обеспечение инновационного развития и 

повышения качества муниципальных систем образования с учетом новых 

федеральных государственных общеобразовательных стандартов (далее- 

ФГОС) и Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных 

технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью объединения усилий муниципальных 

(школьных) профессиональных педагогических сообществ (клубов, 

объединений, союзов, ассоциаций и др.) по выявлению и продвижению 

эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных 

современной социокультурной среде образования. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

 содействие коллективному обучающему диалогу лидеров науки и 

практики систем образования по актуальным проблемам развития педагогики и 

образования; 

становление новой педагогической культуры, ориентированной на 

поддержку принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и 

рефлексивности в образовании; 

развитие и укрепление профессиональных связей, обмен научно-

методическим опытом между педагогическими сообществами, 

представителями организаций образования, культуры, бизнеса и др.; 

популяризация новых профессионально-педагогических компетенций, 

востребованных в современном обществе. 
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3. Этапы проведения Конкурса 

 

3.1. Первый этап – заочный этап конкурса, в котором принимают 

участие школьные, муниципальные профессиональные педагогические 

сообщества (клубы, объединения, союзы, ассоциации и др.). 

3.2. Второй этап – очный, проводится в соответствии с настоящим 

положением и порядком проведения, который ежегодно утверждается ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. В нём принимают участие победители первого этапа 

Конкурса. 

 

4.Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса являются команды. В команду входят члены 

муниципальных (школьных) профессиональных сообществ (клубов, 

объединений, ассоциаций, союзов и др.). Номинальное количество участников 

в команде – 5 человек (4 участника, 1 руководитель команды). 

4.2. Участники Конкурса регистрируется до 01 августа 2021 года на 

сайте Института МедиаВики http://wiki.iro23.info/, прикрепляют ссылку на 

адрес Интернет-ресурса команды.  

4.3. В период участия в региональном этапе Конкурса за всеми 

участниками сохраняется заработная плата по основному месту работы. 

 

5. Основные принципы организации Конкурса  

и критерии оценки 

 

5.1. Формы, содержание конкурсных испытаний и критерии их оценки 

на каждом этапе Конкурса определяются современными требованиями к 

профессиональным и социальным компетенциям участников.  

5.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку качества 

профессиональной деятельности членов муниципальных (школьных) 

профессиональных сообществ (клубов, объединений, ассоциаций, союзов и 

др.). Представители муниципальных (школьных) профессиональных сообществ 

(клубов, объединений, ассоциаций, союзов и др.) в конкурсных испытаниях 

должны продемонстрировать педагогическое мастерство, через владение 

современными методами и приёмами метапредметных и предметных 

результатов, главными компетенциями: креативностью, критическим 

мышлением, кооперацией и коммуникацией, использование современных 

образовательных технологий, творческую индивидуальность, инновационный 

потенциал, проектную культуру. 

5.3. Основные принципы организации Конкурса: 

- добровольное участие; 

-открытость; 

-объективность; 

http://wiki.iro23.info/
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-равенство возможностей всех участников. 

5.4. Конкурсные испытания регионального этапа Конкурса проводятся 

согласно общим критериям: 

- умение выразить и заявить педагогическое кредо клуба, раскрыть 

профессиональный и личностный потенциал её участников; 

- востребованность и эффективность образовательных инициатив и 

практик профессионального сообщества; своеобразие и оригинальность формы 

презентации, общая культура презентации; 

- информационная насыщенность; безопасность и комфортность 

виртуальной образовательной среды; эффективность обратной связи; 

актуальность информации; оригинальность и адекватность дизайна; 

- исследовательская деятельность; коммуникационная и языковая 

культура; актуальность и реалистичность решений; результативность и 

продуктивность; творчество и оригинальность в представлении проекта; 

- глубина и воспитательная ценность организационного обсуждения; 

умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности; 

умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; умение 

слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и педагогически 

целесообразно реагировать на них; умение включить каждого учащегося в  

обсуждение и формирование выводов; информационная и языковая 

грамотность; 

- актуальность и методическое обоснование; творческий подход и 

импровизация; исследовательская компетентность и культура; 

коммуникативная культура; рефлексивная культура; информационная и 

языковая культура; ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

метапредметность и межпредметная интеграция; проектные подходы. 

 

 

6. Организация Конкурса 

 

6.1. Для проведения всех этапов Конкурса создаются организационные 

комитеты общеобразовательных организаций, муниципальные и краевой. 

6.2.  Для организации и проведения краевого этапа Конкурса создаётся 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

6.3. Оргкомитет Конкурса: 

- обеспечивает информирование участников о подготовке и проведении 

Конкурса; 

- обеспечивает внесение изменений в Порядок проведения Конкурса и 

критерии оценивания конкурсных заданий; 

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конкурс; 

- утверждает состав жюри (экспертов) Конкурса и регламент его работы; 

- определяет место и сроки проведения Конкурса, церемоний открытия и 

закрытия Конкурса; 
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-разрабатывает сценарии проведения конкурсных мероприятий и 

церемоний открытия и закрытия Конкурса; 

- обеспечивает информационное сопровождение организации и 

проведения Конкурса. 

6.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения Оргкомитета 

Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, а 

в его отсутствие – сопредседателем. 

6.5. Для оценивания конкурсных заданий участников создается жюри 

(эксперты) и счётная комиссия Конкурса. Организация работы жюри 

(экспертов) и счётной комиссии определяется Порядком (приложение 2 к 

приказу). 

6.6. По итогам Конкурса определяется победитель, два призера в общем 

зачёте. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Финансирование первого этапа Конкурса осуществляется за счёт 

средств местного бюджета и муниципального образования. 

7.2. Финансирование регионального этапа Конкурса осуществляется за 

счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), предусмотренных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

7.3. Средства направляются на оплату: 

- бланков дипломов в рамках, значков, канцелярских товаров, программ и 

букетов живых цветов для победителя, лауреатов и участников; 

-подарков для победителя, лауреатов и участников Конкурса; 

-кубков Конкурса для победителя и лауреата Конкурса;  

-значков, канцелярских товаров и программ для членов Оргкомитета и 

жюри Конкурса. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Победитель и 2 лауреата Конкурса в общем зачёте награждаются 

кубками Конкурса, дипломами в рамках, подарками. 

8.2. Участники Конкурса награждаются дипломами в рамках. 

8.3. По согласованию с оргкомитетом для организации и проведения 

Конкурса, а также дополнительного поощрения конкурсантов могут 

привлекаться различные предприятия, ведомства, организации, в том числе 

физические лица. 

8.4. Итоги конкурса публикуются на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. 

 

Проректор по профессиональному  

развитию и национальным проектам            О.И. Шамалова 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от               2021 г. № ____ 

 

ПОРЯДОК 

проведения краевого открытого конкурса учительских клубов (команд) 

«Четверо смелых» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения краевого открытого конкурса 

учительских клубов (команд) «Четверо смелых» в 2021 году (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Положением о краевом открытом конкурсе 

учительских клубов (команд) «Четверо смелых».  

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 

конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 

состава жюри и счетной комиссии, процедуре определения победителя, 

призеров и участников Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в очно-заочном формате в два этапа. 

Первый этап – с 02 по 10 августа 2021 года – заочный этап конкурса, в 

котором принимают участие школьные, муниципальные профессиональные 

педагогические сообщества (клубы, объединения, союзы, ассоциации и др.). 

Второй этап – с 17 по 20 августа 2021 года – очный, проводится в 

соответствии с положением и порядком проведения, который ежегодно 

утверждается ГБОУ ИРО Краснодарского края. В нём принимают участие 

победители первого этапа Конкурса. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

(площадка МедиаВики Краснодарского края – http://wiki.iro23.info/) 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО Краснодарского края). 

 

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов 

 

2.1. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации официальным письмом 

направляют в организационный комитет краевого открытого конкурса 

учительских клубов (команд) «Четверо смелых» в 2021 году следующие 

документы:  

представление на команду участников Конкурса от выдвигающей 

организации (приложение 1 к настоящему порядку); 

http://wiki.iro23.info/
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заявления участников команды Конкурса (приложение 2 к настоящему 

порядку); 

согласия на обработку персональных данных участников Конкурса 

(приложение 3 к настоящему порядку); 

анкету на каждого участника команды Конкурса (приложение 4  

к настоящему порядку); 

2.2 Участники Конкурса до 1 августа 2021 года регистрируются на сайте 

ГБОУ ИРО Краснодарского края (площадка МедиаВики Краснодарского края – 

http://wiki.iro23.info/) и прикрепляют: 

 цветную фотографию (фотография – цветная (портрет 15*21) в формате 

*.jpg c разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера; 

ссылку на Интернет-ресурс команды Конкурса; 

2.3. Прием материалов осуществляется до 1 августа 2021 года 

(включительно) в ГБОУ ИРО Краснодарского края по адресу: г. Краснодар,  

ул. Сормовская, д.167, каб.201. 

 

3. Конкурсные задания 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим конкурсным заданиям:  

- «Цифровой ресурс клуба»;  

- «Визитка команды»; 

- «От идеи к проекту»; 

- «По секрету всему свету»; 

- «Фундаментальное понятие». 

3.1.1. «Цифровой ресурс клуба». 

Цель: содействие укреплению института профессиональных сообществ 

через развитие клубного движения педагогических работников в 

Краснодарском крае.  

Задачи: создание условий для решения вопросов практического 

сотрудничества в педагогической среде; создание виртуальной площадки 

современных педагогических практик и коммуникационного пространства 

педагогических сообществ; демонстрация инновационного педагогического 

опыта муниципалитетов Краснодарского края, учебно-методического 

инструментария; повышение доступности и открытости клубного 

(конкурсного) движения на территории Краснодарского края. 

Формат: представление Интернет-ресурса клуба (сайт, блог, страницы в 

социальных сетях и пр.), содержащего образовательные, информационные, 

методические и (или) иные разработки, отражающие инновационный опыт 

педагогического сообщества и системы образования муниципалитета (школы) 

Краснодарского края. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых оценивается в 7 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 35. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

- информационная насыщенность; 

http://wiki.iro23.info/
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- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

- эффективность обратной связи; 

- актуальность информации; 

- оригинальность и адекватность дизайна. 

Ссылку на адрес Интернет-ресурса команды должны прикрепить на 

площадке МедиаВики Краснодарского края – http://wiki.iro23.info/ до 01 августа 

2021 года. 

3.1.2. «Визитка команды» 

Цель: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, 

организационно-педагогической культуры и эффективного опыта 

профессионально-педагогического сообщества, из числа которого 

сформирована муниципальная (школьная) команда, а также личностного 

потенциала её участников. 

Формат: творческая самопрезентация (регламент – не более 5 минут). 

Участвует вся команда. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по трём 

критериям, каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 15. 

Критерии оценивания: 

- умение выразить и заявить педагогическое кредо клуба, раскрыть 

профессиональный и личностный потенциал её участников; 

- востребованность и эффективность образовательных инициатив и 

практик профессионального сообщества; 

- своеобразие и оригинальность формы презентации, общая культура 

презентации. 

3.1.3 «От идеи к проекту». 

Формат: разработка совместно с педагогами школ Краснодарского края 

образовательного проекта в рамках методической темы школы (регламент: 20 

минут для обсуждения и выбора темы, 2-3 часа для разработки проекта, 15 

минут на защиту проекта). 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, включающим набор показателей. По каждому критерию 

выставляется максимально 10 баллов. Максимальный общий балл за 

конкурсное задание – 50 баллов. Последовательность критериев и показателей 

не имеет принципиального значения. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

- исследовательская деятельность; 

- коммуникационная и языковая культура; 

- актуальность и реалистичность решений; 

- результативность и продуктивность; 

- творчество и оригинальность в представлении проекта. 

3.1.4. «По секрету всему свету». 

Цель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в 

передаче опыта по организации воспитательной деятельности. 

http://wiki.iro23.info/
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Формат: (регламент – до 30 минут) проведение занятия с обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности (или дополнительного образования детей) 

или классного часа. Количество участников, проводящих это задание – не 

менее 2-х человек. 

Конкретизацию формы и темы команды проводят самостоятельно. 

Реализация конкурсного задания «По секрету всему свету» осуществляется на 

базе общеобразовательных организаций г. Краснодара. Форма проведения 

любая. Возрастная категория обучающихся избирается командой 

самостоятельно.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 6 

критериям, каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 30. 

Критерии оценивания: 

- глубина и воспитательная ценность организационного обсуждения; 

умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности; 

- умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 

- умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и 

педагогически целесообразно реагировать на них; 

- умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование 

выводов; 

- информационная и языковая грамотность. 

3.1.5. «Фундаментальное понятие»  

Цель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в 

передаче региональных педагогических технологий. 

Формат: мастер-класс по изучению фундаментального (метапредметного) 

объекта (регламент – 20 минут, не менее 2 участников). 

Тема мастер - класса объявляется участникам Конкурса за день, до 

проведения конкурсного испытания «Фундаментальное понятие». Команда 

выстраивает метапредметную деятельность. На сцене находится только один 

участник от команды. Он раскрывает тему в контексте преподаваемого им 

предмета и подводит мысль к выступлению следующего участника. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 10 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 5 баллов. Максимальный общий           

балл – 50. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

- актуальность и методическое обоснование; 

- творческий подход и импровизация; 

- исследовательская компетентность и культура; 

- коммуникативная культура; 

- рефлексивная культура; 

- информационная и языковая культура; 

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

- метапредметность и межпредметная интеграция; 
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- проектные подходы. 

 

4. Жюри и счётная комиссия Конкурса 

 

4.1. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую и (или) научно-педагогическую работу                     

в образовательных организациях, реализующих программы начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального или высшего образования, 

победителей предыдущих Конкурсов, представителей научных учреждений и 

общественных организаций, территориально-методических служб.  

4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах                    

в соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком.                         

По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (приложение 6 к приказу) и передают их в счетную комиссию.  

4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент 

работы, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительных 

причин.  

4.4. Система оценивания Конкурса является открытой, каждая команда - 

участник перед началом конкурсных испытаний очного этапа Конкурса путем 

жеребьёвки получает личный номер, под которым в сводных протоколах будут 

зашифрованы результаты конкурсных испытаний.  

4.5. Оценкой жюри является среднее арифметическое оценок всех членов 

жюри (с округлением до сотых). 

4.6. Победители и призёры Конкурса определяются по общей сумме 

баллов во всех конкурсных заданиях Конкурса. 

4.7. Жюри Конкурса имеет право выдвигать кандидатуры участников 

команд на поощрение дополнительными специальными призами. 

 

5. Награждение участников Конкурса 

 

5.1. Участники краевого открытого конкурса учительских клубов 

(команд) «Четверо смелых» в 2021 году награждаются дипломами в рамках. 

5.2.   Команда победителей (1 команда), призеры (2 команды), участники 

Конкурса награждаются дипломами в рамках, подарками.  

 

 

Проректор по профессиональному  

развитию и национальным проектам            О.И. Шамалова 
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Приложение 1 

к Порядку о проведении краевого 

открытого конкурса учительских 

клубов (команд) «Четверо смелых» в 

2021 году 

 

В Конкурсную комиссию краевого 

открытого конкурса учительских 

клубов (команд) «Четверо смелых» в 

2021 году 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

____________________________________________________________________  
(наименование муниципального органа управления образованием, образовательной организации) 

 
Выдвигает команду в составе: 

 

1.__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_________________________________________________________________________________________________________  

(должность, наименование образовательной организации по уставу)  

2. _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование образовательной организации по уставу)  

3. _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

____________________________________________________________________  
(должность, наименование образовательной организации по уставу) 

4.__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
____________________________________________________________________  

(должность, наименование образовательной организации по уставу)  

 

на участие в краевого открытого конкурса учительских клубов (команд) 

«Четверо смелых» в 2021 году. 

 

Электронная регистрация на сайте конкурса пройдена. 

 

Начальник управления образования/ 

руководитель образовательной организации     ____________             __________ 
                                                                                             (подпись)                           (расшифровка) 

М. П.   

 

 



11 

Приложение 2 

к Порядку о проведении краевого 

открытого конкурса учительских 

клубов (команд) «Четверо смелых» в 

2021 году 

 

В Конкурсную комиссию краевого 

открытого конкурса учительских 

клубов (команд) «Четверо смелых» в 

2021 году 

______________________________,  
(Ф. И. О. в родительном падеже)

 
_______________________________  

(должность, место работы) 
 

______________________________  
(наименование муниципального  образования)

 
 

заявление.  

 

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в краевом открытом конкурсе учительских клубов 

(команд) «Четверо смелых» в 2021 году и внесение сведений, указанных в 

анкете участника конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального органа управления образованием или образовательной организации)

 
___________________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 

раздела «Контакты», в некоммерческих целях для размещения                               

в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки.  

 

«____» __________ 2021 г. ____________________  
                                                                                                       (подпись) 
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Приложение 3 

к Порядку о проведении краевого 

открытого конкурса учительских 

клубов (команд) «Четверо смелых» в 

2021 году 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ____________№__________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан__________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 
Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 

оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Конкурсную комиссию  

краевого открытого конкурса учительских клубов (команд) «Четверо смелых» в 2021 году (далее – 

конкурс) для обеспечения моего участия в краевом этапе конкурса и проводимых в рамках него 
мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе 
в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой 
книжки). 

 

Дата 
 

Подпись: ________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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Приложение 4 

к Порядку о проведении краевого 

открытого конкурса учительских 

клубов (команд) «Четверо смелых» в 

2021 году 

 

Анкета 

участника краевого открытого конкурса учительских клубов (команд) 

«Четверо смелых» в 2021 году 

_____________________________________________________ 
Ф.И.О. участника 

Сведения о месте работы 

Место работы (полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность  

Квалификационная категория  

Общий стаж педагогической работы  

Стаж работы в данной образовательной организации  

Почтовый адрес образовательной организации  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Сведения об участнике 

Наименование учебного заведения, год окончания  

Специальность по диплому  

Ученая степень  

Звания  

Награды  

Кредо участника  

Контакты 

Телефон  

E-mail  
Все поля анкеты обязательны для заполнения. 
 

___________________________ (_______________________________) 
                                     (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» __________2021г. 
 

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю:   

 

Руководитель 

образовательной организации_____________ (___________________________) 

      м.п.                                                                      (подпись)                          (фамилия, имя, отчество руководителя )  

 


