
В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых 

педагогических работников г. Ярославля, их поддержки и поощрения и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в срок с 26 октября  по 26 декабря 2020 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее – Конкурс). 

2. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (далее - МОУ 

«ГЦРО») обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения Конкурса. 

3. Утвердить: 

– положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (приложение 1); 

– состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» (приложение 2); 

– состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» (приложение 3). 

4. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента             

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций создать условия и оказать 

необходимое организационное содействие организаторам и участникам Конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования мэрии города Ярославля Ильину Е.А. 

 

 

Директор департамента                                                            Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

23.10.2020  01-05/822 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

 



Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.10.2020 № 01-05/822 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» (далее - Конкурс) определяет его цели, порядок 

проведения, подведения итогов и награждения победителей, финалистов и участников 

Конкурса. Разработано на основе положения о проведении Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

1.2.Учредителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» являются департамент образования мэрии города Ярославля, Ярославский 

городской комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Организатором Конкурса является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее - МОУ «ГЦРО»). 

1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональной деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования и способов его реализации с учётом 

требований профессионального стандарта «Педагог», поддержку инновационных 

педагогических практик в организации образовательного процесса, рост мастерства 

педагогических работников в условиях формирования национальной системы 

учительского роста, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4. Девиз Конкурса «Учитель и ученик растут вместе» отражает главные задачи 

современного образования: непрерывный профессиональный и личностный рост учителя, 

трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей 

и достижений. 

1.5.Конкурс проводится с целью выявления талантливых учителей, их поддержки и 

поощрения; повышения социального статуса учителей и престижа педагогической 

профессии, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей г. 

Ярославля 

1.6.В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» главными задачами Конкурса являются: 

– содействие профессиональному и карьерному росту участников; 

– создание возможностей для обмена опытом; 

– выявление и предъявление широкому педагогическому сообществу современных и 

эффективных практик в области образования, ориентированных на формирование у детей 

навыков XXI века; 

– формирование у конкурсантов актуальных компетенций в сфере образования, в 

том числе через прохождение обучения и получения обратной связи от экспертов; 

– создание открытой дискуссионной площадки для обсуждения перспектив развития 

школы будущего; 

− развитие конкурсного движения в муниципальной системе образования г. 

Ярославля. 
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1.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МОУ «ГЦРО» 

www.gcro.ru в разделе «Конкурсы для педагогов» («Учитель года России»). 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Ярославля 

(кроме победителя, лауреатов областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» и победителей (1–3 место) Конкурса предыдущего года), соответствующие 

данным критериям: 

- соответствие по основному месту работы по должности «Учитель» (к участию в 

конкурсе не допускаются представители иных категорий педагогических работников, а 

также руководители и заместители руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся учителями 

путём совмещения должностей); 

–наличие (на момент подачи заявки) непрерывного стажа педагогической работы в 

соответствующей должности не менее 3 лет; 

–преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, определённые 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может осуществляться: 

– администрацией общеобразовательной организации; 

– педагогическим коллективом общеобразовательной организации; 

– путем самовыдвижения. 

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным. Возраст участников не ограничен. 

2.4. Для участия в Конкурсе в срок до 26 октября 2020г. 

(включительно)участники направляют на электронный адрес отдела организационно-

педагогической работы МОУ «ГЦРО» (е-mail: opsgcro@yandex.ru) следующие документы: 

– заявление на участие в конкурсе (скан в формате PDF); 

– информационную карту участника (скан в формате PDF+ документ в формате 

Microsoft Word); 

– копии паспорта и трудовой книжки (скан в формате PDF); 

– заявки на урок и внеурочное мероприятие (документ в формате Microsoft Word); 

– фотографии (загружаются в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера). 

Бланки заявления и информационной карты участника размещены на сайте МОУ 

«ГЦРО» https://www.gcro.ru/ug-docв разделе «Конкурсы для педагогов» («Учитель года 

России», «Документы»). 

3. Структура конкурсных испытаний, формат, регламент, сроки их 

проведения и критерии оценки 

3.1. Конкурс проводится с 26 октября по 26 декабря 2020г.в два тура. Первый тур 

является обязательным для всех участников Конкурса. Второй тур проводится для 

участников, успешно прошедших первый тур и вышедших в финал Конкурса. 

3.2. Первый тур (очно-заочный) проводится в номинациях «Методическое 

портфолио» и «Учитель-профессионал». 

«Методическое портфолио» включает два конкурсных испытания: «Интернет-

ресурс» и «Эссе». В срок до 10 ноября2020 года проводится заочная экспертиза 

«Методического портфолио» участников Конкурса, размещённого на Интернет-ресурсе 

конкурсанта и на официальном сайте МОУ «ГЦРО» www.gcro.ru в разделе «Конкурсы для 

педагогов» («Учитель года России»).  

3.2.1 Конкурсное испытание «Интернет-ресурс». 

http://www.gcro.ru/
mailto:opsgcro@yandex.ru
https://www.gcro.ru/ug-doc
http://www.gcro.ru/
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Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в 

использованииинформационно-коммуникационныхтехнологийкакресурсаповышения 

качества профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника Конкурса (личный 

сайт, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной 

организации), на котором можно познакомиться с опытом использования участником 

электронных образовательных и информационных ресурсов, а также формами его 

коммуникации в сети Интернет. 

Регламент: ссылки на Интернет-ресурсы предоставляются участниками Конкурса 

для оценивания не позднее 26 октября 2020 года. Адрес Интернет-ресурса вносится в 

информационную карту участника. Прописывается только один интернет-адрес. Он 

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet Explorer,  

Mozilla Firefox, GoogleChrome, Opera). 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

–информационная насыщенность и содержательность; 

–методическая целостность и структурированность; 

–актуальность и периодичность обновления; 

–безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

–интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и 

использование инструментария сети Интернет для коммуникации с разными целевыми 

аудиториями. 

3.2.2. Конкурсное испытание «Эссе». 

Цель: демонстрация понимания учителем смыслов и функций педагогической 

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможных путей их 

решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 

деятельности. 

Формат конкурсного испытания: текст эссе до 4-5 страниц, шрифт – 

TimesNewRoman, размер – 14, интервал– 1,5.Тема эссе «Учитель и ученик растут 

вместе». 
Регламент: эссе представляются в электронном виде до 30 октября2020 года 

(включительно) на е-mail: opsgcro@yandex.ru. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

–аргументированность позиции автора; 

–индивидуальность и оригинальность изложения;  

–языковая грамотность; ценностно-личностная значимость;  

–видение проблем и возможных путей их решения. 

3.3. «Учитель-профессионал» включает два конкурсных испытания: «Публичная 

лекция» и «Урок». 

3.3.1. Конкурсное испытание «Публичная лекция» проводится 10 ноября 2020 

года. 
Цель: демонстрация способности участников Конкурса к активному и 

эффективному позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в 

выявлении и решении современных социокультурных проблем образования в формате 

открытого публичного выступления. 

Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение 

участником Конкурса основных тенденций и проблем развития современного школьного 

образования, профессиональную и гражданскую позицию конкурсанта в определении и 

решении насущных актуальных проблем взаимодействия школы, общества и власти, 

умение вести профессиональный диалог с аудиторией. 

Регламент: продолжительность выступления - до 7 минут, ответы на вопросы 

жюри- до 3 минут Каждому конкурсанту предоставляется возможность использования 

mailto:opsgcro@yandex.ru
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аудиовизуального сопровождения. Тему (проблему) публичного выступления участник 

Конкурса выбирает самостоятельно. Очередность выступления участников определяется 

жеребьёвкой накануне конкурсных испытаний. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

–актуальность заявленной проблемы; 

–реалистичность и обоснованность предложенных путей решения проблемы; 

–ценностные основания позиции призёра; информационная культура и языковая 

грамотность;  

–масштабность и нестандартность суждений. 

3.3.2. Конкурсное испытание «Урок» проводится 17 - 19 ноября 2020 года. 

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и творческого потенциала 

учителя. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится 

конкурсантом в образовательной организации, утверждённой Оргкомитетом конкурса в 

качестве площадки проведения I тура. 

Регламент: обоснование использования концептуальных методических подходов и 

приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока – 5 минут; 

проведение урока – 30 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 7 

минут.   

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 

конкурсантом. Конкурсный урок является иллюстрацией представленного опыта работы 

учителя. Урок проводится в той форме, которая способна отразить педагогическое 

мастерство учителя.  

Конкурсанту следует учесть в содержании урока, что занятие проходит с 

незнакомыми ему учениками, поэтому ссылки на незапланированный уровень 

подготовленности обучающихся и другие «недостатки» класса некорректны. Урок 

проходит в классе, определенном заявкой участника конкурса. Тема урока соответствует 

календарному плану изучения материала. В случае, если преподаваемый конкурсантом 

предмет не изучается в образовательной организации, урок проводится на вводную тему. 

Самоанализ урока проходит непосредственно после проведения учебного занятия. 

Конкурсант может сравнить условия проведения конкурсного урока с теми, в которых 

работает сам, поделиться своими неиспользованными на данном уроке находками, указать 

на собственные ошибки. Таким образом, оценивается способность конкурсанта к анализу 

собственной деятельности. В ходе самоанализа не рекомендуется пользоваться 

предварительно заготовленными материалами, необходимо опираться на содержание и 

форму только что проведенного урока. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

–разработка, обоснование и представление проекта урока; 

–предметное содержание; организационная культура;  

–творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 

–психолого-педагогическая и коммуникативная культура;  

–инновационная составляющая профессиональной деятельности;  

–информационная и языковая грамотность;  

–профессионально-личностные качества;  

–результативность;  

–рефлексия проведенного урока. 

Ко II туру допускаются 6 участников (финалистов), набравших наибольшее 

количество баллов по итогам I тура. 
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3.4. Второй тур (очный) проводится в номинациях «Учитель-мастер» и «Учитель-

лидер». «Учитель-мастер» включает два конкурсных испытания: «Мастер-класс» и 

«Внеурочное мероприятие». 

3.4.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс» проводится 24 ноября 2020 года. 

Цель: демонстрация профессионального мастерства финалистов Конкурса в 

области передачи собственного инновационного педагогического опыта в условиях 

интерактивного профессионального общения. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация на сцене 

образовательных технологий (методов, эффективных приемов и т.д.) в целях трансляции 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик. 

Регламент: проведение мастер-класса – 15 минут; ответы на вопросы членов жюри 

– до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

– актуальность и методическая обоснованность;  

– ценностные ориентиры и образовательный  потенциал представленного 

мастер-класса;  

– метапредметность и межпредметный характер;  

– инновационная составляющая представляемого опыта;  

– практическая значимость и применимость; творческий подход к представлению 

опыта; 

– коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с аудиторией; 

– информационная и языковая культура;  

– рефлексивная культура;  

– результативность мастер-класса. 

3.4.2. Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие» проводится 1 - 3декабря 

2020 года. 
Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в области 

организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, направленного на 

решение воспитательных задач средствами межпредметного ценностно-ориентированного 

содержания. 

Формат проведения конкурсного испытания: внеурочное мероприятие, 

котороепроводитсяконкурсантомвобщеобразовательнойорганизации,утверждённой 

Оргкомитетом конкурса в качестве площадки проведения II тура.  

Регламент: проведение внеурочного мероприятия – 30 минут; самоанализ 

внеурочного мероприятия и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Направлениевнеурочногомероприятия(изперечнянаправленийразвитияличности, 

предусмотренных ФГОС), а также класс, в котором проводится внеурочное 

мероприятие(возрастная группа 1-4 классы– для учителей, осуществляющих деятельность 

по образовательным программам начального общего образования, и возрастная группа 5-

11 классы – для 

учителей,осуществляющихдеятельностьпообразовательнымпрограммамосновногообщегои

среднегообщегообразования),определяются по результатам жеребьевки. 

Тему внеурочного мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно. Внеурочное 

мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру внеурочной деятельности 

(классный час, занятия в школьных кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма 

внеурочного мероприятия определяется конкурсантом самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

–целеполагание в организации и проведении внеурочного мероприятия; 

–актуальность и обоснованность выбранной темы внеурочного мероприятия; 

–межпредметное ценностно-ориентированное содержание;  

–творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 
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–психолого-педагогическая и коммуникативная культура;  

–организация и проведение внеурочного мероприятия;  

–информационная и языковая грамотность;  

–рефлексия проведенного внеурочного мероприятия. 

3.5. «Учитель-лидер» включает два конкурсных испытания – «Образовательный 

проект» и «Круглый стол образовательных политиков». 

3.5.1. Конкурсное испытание «Образовательный проект» проводится 8 декабря 

2020 года. 
Цель: демонстрация культуры проектирования, понимания источников и факторов 

социокультурной проблематики образования, видения актуальных запросов участников 

образовательных отношений, умения продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие, создавать работоспособные модели проектов. 

Формат конкурсного испытания: 2 группы из 3 финалистов Конкурса (проектные 

группы), сформированные по результатам жеребьевки, в режиме реального времени 

создают проект, направленный на решение проблемной ситуации, актуальной для 

общеобразовательных организаций. 

Регламент: обсуждение финалистами проблемной ситуации - 15 минут; 

распределение зоны ответственности каждого члена команды - 10 минут; разработка 

образовательного проекта и его оформление в электронном и/или другом формате для 

представления – 4 часа; представление (защита) проекта на сцене – 15 минут; ответы на 

вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Разработка образовательного проекта и его оформление ведётся проектными 

группами в формате открытого пространства в присутствии членов жюри. Форму 

представления (защиты) проекта группы финалистов выбирают самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

– определение проблемы и цели проекта;  

– убедительность и аргументация предлагаемых педагогических решений; 

– инновационный подход к решению поставленной проектной задачи;  

– полнота, реализуемость и реалистичность проекта;  

– коммуникативная культура и вклад каждого участника в разработку и 

презентацию проекта. 

3.5.2. Конкурсное испытание «Круглый стол образовательных политиков» 

проводится 11декабря 2020 года. 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств финалистов Конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения конструктивных 

решений актуальных проблем образования. 

Формат конкурсного испытания: круглый стол образовательных политиков 

который проводится с участием директора департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

Регламент: общая продолжительность конкурсного испытания для шести 

финалистов конкурса – 60 минут. Тема конкурсного испытания определяется 

Оргкомитетом конкурса. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

–понимание тенденций развития образования и вопросов государственной 

образовательной политики;  

–глубина и нестандартность суждений;  

–обоснованность и конструктивность предложений;  

–коммуникативная и языковая культура;  

–наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

4. Организационный комитет Конкурса 



7 
 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет).Состав Оргкомитета 

утверждается приказом директора департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2. Оргкомитет разрабатывает Положение Конкурса, определяет содержание, 

порядок, место и сроки проведения, критерии оценивания конкурсных испытаний. Для 

оценки работ участников Конкурса, определения победителей и призеров Оргкомитет 

формирует состав жюри Конкурса, которое утверждается приказом директора 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

– определяет девиз Конкурса; 

– устанавливает процедуру проведения муниципального этапа Конкурса и 

критерии оценивания конкурсных заданий; 

– определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

– обеспечивает информационную поддержку Конкурса в средствах массовой 

информации; 

– утверждает смету расходов проведения муниципального этапа Конкурса; 

– организует торжественную церемонию награждения победителей, финалистов и 

участников Конкурса; 

– вносит предложения по распространению актуального педагогического опыта 

участников конкурса. 

4.4. По решению Оргкомитета очные конкурсные мероприятия могут быть 

отменены, перенесены или переведены в дистанционный формат.В случае изменения 

формата проведения конкурсанты будут оповещены об условиях участия дополнительно 

по электронной почте, указанной в информационной карте. 

4.5. Зрители допускаются на очные конкурсные мероприятия только при наличии 

свободных мест в аудитории/технической возможности подключения в случае проведения 

мероприятия в дистанционном формате. 

5. Жюри Конкурса 
5.1.Основным принципом формирования жюри является возможность включения в 

его состав известных и авторитетных в педагогическом сообществе экспертов в сфере 

образования, таких как победители профессиональных конкурсов предыдущих лет, 

представители департамента образования мэрии города Ярославля, образовательных 

организаций высшего образования, директорского корпуса. 

5.2. Жюри, руководствуясь в своей деятельности настоящим Положением, 

осуществляет следующие функции: 

– проводит экспертную оценку профессиональных и творческих способностей 

участников Конкурса, проявленных в ходе выполнения конкурсных заданий; 

– оценивает прохождение всех конкурсных испытаний в баллах в соответствии с 

критериями, утверждёнными Оргкомитетом; 

– составляет рейтинговую таблицу по результатам экспертизы конкурсных 

испытаний; 

–определяет победителей (1–3 место) и финалистов Конкурса; 

– вносит предложения и рекомендации по подготовке победителей Конкурса к 

участию в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

5.3. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

листы и сдают их сразу после окончания конкурсного испытания, заверив подписью. На 

основе оценочных листов составляются протоколы, в которых указывается средний балл 

участника. 

5.4.Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний 

участниками из своих общеобразовательных организаций. 
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5.5. Жюри Конкурса имеет право инициировать размещение конкурсных 

материалов участников в Банк актуального педагогического опыта муниципальной 

системы образования города Ярославля (БАПО http://www.yarbnpi.ru/). 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Итоги Конкурса подводятся в 2-х недельный срок по окончании II тура. 

Победителями (1–3 место) признаются финалисты, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам I и II туров. 

6.2. Результаты Конкурса и имена победителей объявляются на церемонии 

награждения, место проведения которой определяется решением Оргкомитета. 

6.3. Победители Конкурса (1–3 место) награждаются цветами, дипломами, 

призами. Победителю конкурса (1 место) вручается именной символ Конкурса. Финалисты 

и участники награждаются цветами, дипломами и памятными подарками. 

6.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и социальных 

сетях. По его итогам выпускается лифлет, который распространяется в 

общеобразовательные организации участников. 

6.5. Победители (1–3 место) и финалисты по рекомендации Оргкомитета 

направляются для участия в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 
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Приложение2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.10.2020 № 01-05/822 

 

 

Состав оргкомитета 

  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

1. Иванова Е.А. – директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

председатель оргкомитета Конкурса. 

2. Ильина Е.А. – заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля, заместитель председателя оргкомитета Конкурса. 

3. Бушная О.В. – директор МОУДПО «Городской центр развития образования». 

4. Дженишаев Н.М. – председатель Ярославского городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.10.2020 № 01-05/822 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

1. Иванова Е.А., директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

председатель жюри. 

2. Бушная О.В., директор МОУДПО «Городской центр развития образования», 

заместитель председателя жюри. 

3. Ильина Е.А., заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля, заместитель председателя жюри. 

4. Борецкая М.В., директор МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка». 

5. Бугайчук И.А., директор МОУ «Средняя школа № 39». 

6. Булычева И.В., учитель физики МОУ «Средняя школа № 7», методист МОУДПО 

«Городской центр развития образования» (по согласованию). 

7. Герасимова Л.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 

70» (по согласованию). 

8. Голицина Л.А., заместитель директора, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя школа № 28» (по согласованию). 

9. Лаврентьева И.В., заместитель директора МОУДПО «Городской центр развития 

образования» (по согласованию). 

10. Назимов С.А., учитель английского языка ГОУ ЯО «Лицей № 86», победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» (по 

согласованию). 

11. Потемина М.П., директор МОУ «Средняя школа № 13». 

12. Репина А.В., руководитель научно-методического центра сопровождения 

педагогических работников "Центр трансфера образовательных технологий "Новая 

дидактика" ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат педагогических наук (по согласованию). 

13. Собеская И.А., заместитель директора, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя школа № 30» (по согласованию). 

14. Тестова Яна Артуровна, учитель биологии МОУ «Средняя школа № 87» (по 

согласованию). 
 

 

 

 


