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21.03.2022 № 66/02-01.01 

на № _______от ________ 

ОВАНИЯ И НАУКИ 

 

 

О проведении отборочного и  

территориального этапов  

краевого конкурса «Преподаватель года» 

 

 

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Научно-методический центр» (далее – ГБУКК НМЦ) от 

01.02.2022 года № 02/01-07.01 «Об организации и проведении краевого 

конкурса «Преподаватель года» в 2022 году среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края» 

краевой конкурс «Преподаватель года» (далее – Конкурс) проводится в три 

этапа: 

I этап (отборочный) – проводится внутри ПОО, время проведения:  

21 февраля - 21 марта 2022 года; 

II этап (территориальный) – проводится среди победителей первого 

этапа, время проведения: 28 марта - 28 апреля 2022 года; 

III этап (заключительный) – проводится среди победителей второго 

этапа; время проведения: май (по согласованию).  

Просим предоставить информацию о проведении этапов Конкурса: 

внутри профессиональных образовательных организаций (информацию 

предоставляют все ПОО согласно приложению 1); 

территориального этапа (информацию предоставляют председатели 

территориальных организационных комитетов согласно приложению 2). 

Информацию необходимо направить в ГБУКК НМЦ в срок  

до 25 марта 2022 года на адрес электронной почты 

nmc.yuzepolskaya@yandex.ru с пометкой в теме письма «Преподаватель года». 

Напоминаем, что в Конкурсе могут принимать участие только 

преподаватели общеобразовательных предметов, дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла/ математического и 

общего естественно-научного цикла согласно положению о проведении 

Конкурса в 2022 году. 

 

Руководителю профессиональной 

образовательной организации  
 

mailto:nmcpokk@yandex.ru
http://rcdpo.ru/
mailto:nmc.yuzepolskaya@yandex.ru


 

Приложения:  

1. Сведения о проведения I этапа (внутри профессиональных 

образовательных организаций) краевого конкурса «Преподаватель года» в 

2022 году - на 1 л. в 1 экз.; 

2. График проведения II (территориального) этапа краевого конкурса 

«Преподаватель года» в 2022 году - на 1 л. в 1 экз.; 

3. Согласие на обработку персональных данных – на 1 л. в 1 экз.; 

4. Бланки ведомостей оценки II (территориального) этапа краевого 

конкурса «Преподаватель года» в 2022 году (для председателей 

территориальных организационных комитетов) - на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                Н.А. Умеренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юзепольская Юлия Вадимовна, (861)266-59-47



Приложение 1 

к письму ГБУКК НМЦ 

от 21.03.2022  № 66/02-01.01 

 

 

 

Сведения о проведения  

I этапа (внутри профессиональных образовательных организаций)  

краевого конкурса «Преподаватель года» в 2022 году 

 

Дата 

проведения 

(число, месяц, 

год) 

Наименование 

ПОО 

Количество 

участников 

Сведения о победителе I этапа 

Фамилия Имя Отчество 

Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Педагогический 

стаж работы в 

системе СПО 

      

 

 

 

Директор ПОО          _______________________ 
        подпись        Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к письму ГБУКК НМЦ 

от 21.03.2022  № 66/02-01.01 

 

 

График  

проведения II (территориального) этапа  

краевого конкурса «Преподаватель года» в 2022 году 

 
Дата проведения 

Конкурсного 

мероприятия № 2 

«Открытый урок 

с онлайн 

трансляцией» 

(число, месяц, 

год) 

Место проведения  

(наименование ПОО) 

Сведения об участниках II этапа 

№ Ф.И.О. 

Краткое 

наименова-

ние ПОО 

Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Педагогический 

стаж работы в 

системе СПО 

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель территориального 

организационного комитета        __________________________ 
          подпись      Ф.И.О. 



Приложение 3 

к письму ГБУКК НМЦ 

от 21.03.2022  № 66/02-01.01 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ 

Паспорт серия______номер____________, выданный_______________________ 

____________________________________________________________________ 

«___»__________________ г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным 

должностным лицам Государственного бюджетного учреждения «Научно-

методический центр» (далее - ГБУКК НМЦ), зарегистрированного по адресу: г. 

Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 220, на размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ГБУКК НМЦ следующих персональных данных:  

мои фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; 

документы, удостоверяющие личность; номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; адреса фактического места 

проживания и регистрации по местожительству; почтовые и электронные адреса, 

номера телефонов; фотографии; сведения об образовании, профессии, 

специальности и квалификации, о стаже работы, об аттестации, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке; сведения о семейном 

положении и составе семьи. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 

должностными лицами ГБУКК НМЦ любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке; запись на электронные носители и их хранение; хранение моих 

персональных данных в течение 5 лет, содержащихся в документах, 

образующихся в ходе деятельности ГБУКК НМЦ. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 

момента представления бессрочно и может быть отозвано мной при 

представлении в ГБУКК НМЦ заявления в произвольной форме в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в 3-дневный срок об изменении местожительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных 

данных. Об ответственности за недостоверность представленных персональных 

сведений предупрежден(а). 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

 

 

« ___ » ________________ 20___    ____________________ 

(подпись) 


