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Членам НО «АСКИТТ» 

 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На базе Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» (г. Ухта) при поддержке НО «АСКИТТ» в период с 

20 февраля по 03 апреля 2023 года состоится Смотр-конкурс «Учителями 

славится Россия. Ученики приносят славу ей», посвященный Году педагога и 

наставника в России и 200-летию К.Д. Ушинского. 

Мероприятие проводится для студентов и преподавателей 

образовательных организаций-членов НО «АСКИТТ», участие бесплатное, 

формат участия: заочный, с применением дистанционных технологий. 

 Общая информация о мероприятии представлена в Приложении 1. 

Итоговая церемония награждения состоится 03 апреля 2023 года, 

предварительная программа представлена в Приложении Уточненная 

информация и ссылка для подключения будут направлены участникам после 

регистрации.  

Приглашаем принять участие в Смотре-конкурсе. Форма заявки и других 

необходимых документов представлены в приложении 3. 
 

Приложения: 

1. Общая информация о мероприятии. 

2. Предварительная программа церемонии награждения. 

3. Положение о смотре-конкурсе "Учителями славится Россия.   Ученики приносят 

славу ей" 

 

С уважением, 

Президент НО «АСКИТТ»                                                                     Н.Е. Разинкин 

 

Контактное лицо: 

− от организатора: Куделькина Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, +7 (3822) 798-776 

− от НО «АСКИТТ»: Юшина Ольга Геннадиевна, +7 (916) 849-85-54  



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 
 

 Информация  

Организаторы 

Некоммерческая организация "Ассоциация колледжей и 

техникумов транспорта" (НО АСКИТТ),  

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – 

филиал ПГУПС 

Площадка  

проведения 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра 

I», 169300 Республика Коми, город Ухта, улица Мира, 

дом 11 

Дата проведения 

Этапы проведения: 

1 этап - с 20 февраля 2023 года до 10 марта 2023 года 

(на базе образовательных организаций СПО 

Университетов); 

2 этап - с 11 марта 2023 года по 21 марта 2023 года 

(заочный, смотр конкурсных работ, оценивание и отбор 

лучших работ для участия в 3-ем этапе членами 

экспертной комиссии УТЖТ – филиала ПГУПС в 

соответствии с квотой); 

3 этап - с 22 марта 2023 года по 31 марта 2023 года 

(заочный, с применением дистанционных технологий, 

смотр, оценивание и отбор победителей смотра – 

конкурса членами экспертной комиссии, входящих в 

Ассоциацию НО АСКИТТ); 

4 этап - с 1 апреля 2023 года по 3 апреля 2023 года 

(заочный, с применением дистанционных технологий; 

финал конкурса; церемония награждения участников и 

победителей конкурса). Ссылка для подключения будет 

направлена участникам 3-его этапа после подведения 

итогов. 

Начало 

мероприятия 
20 февраля 2023 года 



 

 

Формат участия Заочный, с применением дистанционных технологий 

Целевая аудитория 
к участию приглашаются преподаватели и студенты 

техникумов и колледжей членов НО «АСКИТТ»  

Условия участия 

Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 

11 марта 2023 года представить документы в 

Оргкомитет на электронный адрес: t.abramova@utgt-

pgups.ru, с пометкой в теме письма «Смотр-конкурс-

2023», согласно Положения, следующие документы: 

− Заявку на участие в смотре-конкурсе (Приложение 3. 

Положении о смотре – конкурса, приложение 1);  

− Оформленную конкурсную работу в соответствии с 

требованиями номинации; 

− Представление на работу (Приложение 3. Положении 

о смотре – конкурса, приложение 2)  

− Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3. Положении о смотре – конкурса, 

приложение 3). 

Контактные 

данные работника, 

ответственного за 

мероприятие от ОО 

Разумов Виталий Сергеевич, заведующий отделением, 

8(950)566-07-39, vs-razumov2020@mail.ru. 

Результаты 

мероприятия 

Участникам мероприятия будет направлены 

электронные сертификаты участника; наградные 

документы/благодарственные письма; 

Итоги конкурса и электронный сборник материалов 

будут размещены на официальном сайте Ухтинского 

филиала ПГУПС по ссылке: http://utgt-

pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/ и на сайте 

Ассоциации: http://askitt.ru 

Требования к 

оформлению 

доклада и т. д. 

Требования к содержанию, оформлению и оцениванию 

работ приведены в Положении о смотре – конкурса по 

каждой номинации. 

Другая значимая 

организационная 

информация 

Количество направляемых работ от образовательной 

организации составляет не более 2 (двух) работ по 

каждой номинации. 

 

 

mailto:t.abramova@utgt-pgups.ru
mailto:t.abramova@utgt-pgups.ru
http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/
http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/
http://askitt.ru/lp/meropriyatiya/2023/mpgd/


 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПРОГРАММА 

Торжественной церемонии награждения участников и победителей смотра – конкурса 

"УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ. УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ", 

посвященного году педагога и наставника в России,  

к 200-летию Константина Дмитриевича Ушинского 
 

Ссылка для подключения – будет предоставлена дополнительно 
 

03 апреля 2023 год 
(дата проведения)  

 

 Время  Темы выступлений  ФИО, должность выступающего  

9:45-

10:00  
Подключение, проверка технической готовности участников  

10:00-

10:05  

Вступительное слово.  

Открытие мероприятия  

Разинкин Николай Егорович, 

президент НО АСКИТТ, директор 

Московского колледжа транспорта 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) 

10:05-

10:10  
Вступительное слово  

Коротаева Татьяна Михайловна, 

директор Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта – 

филиала ПГУПС 

10:10-

10:20  
Вступительное слово  

Представитель УМЦ "ЖДТ" (по 

согласованию) 

10:20-

10:30  

Награждение конкурсантов, 

занявших III места в 

конкурсе, награждение 

участников финального 

этапа конкурса 

Представитель СПО Университета 

ПГУПС 

10:30-

10:40  

Награждение конкурсантов, 

занявших II места в 

конкурсе, награждение 

участников финального 

этапа конкурса 

Представитель СПО Университета 

ПГУПС 

10:40-

10:50  
Концертный номер 

обучающиеся Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта – 

филиала ПГУПС 

10:50-

11:00  

Награждение конкурсантов, 

занявших I места в конкурсе, 

Представитель СПО Университета 

ПГУПС 



 

 

 Время  Темы выступлений  ФИО, должность выступающего  

награждение участников 

финального этапа конкурса 

11:00-

11:10  

Вручение благодарностей 

участникам 

Представитель СПО Университета 

ПГУПС 

11:10-

11:20  
Концертный номер 

обучающиеся Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта – 

филиала ПГУПС 

11:20-

11:30  
Закрытие мероприятия 

Представитель НО АСКИТТ и 

Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта – 

филиала ПГУПС 

 

 

 

Директор   Коротаева Татьяна Михайловна 
 

14 февраля 2023 год 

 

 



Приложение 3 

 
Ни один наставник не должен забывать,  

что его главнейшая обязанность состоит в приучении  

воспитанников к умственному труду и что эта обязанность 

 более важна, нежели передача самого предмета. 
 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса   

 "Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей",  

посвященного Году педагога и наставника в России, 

 к 200-летию Константина Дмитриевича Ушинского 

для студентов и преподавателей образовательных организаций среднего 

профессионального образования государственных университетов путей сообщения, 

находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, 

членов  НО АСКИТТ 

 

I. Общие положения 

1.1. Указом Президента России, Владимира Владимировича   

Путина, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – 

признание особого статуса педагогических работников, в том числе 

выполняющих наставническую деятельность. «В знак высочайшей 

общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня 

рождения одного из основателей российской педагогики, Константина 

Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и 

наставникам, будет Год учителя, Год педагога», - отметил Президент в своем 

выступлении. Конкурс посвящен теме: «Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей». 

Организаторы Конкурса предлагают рассказать в своих работах о 

новаторстве выдающихся педагогах, прославивших Россию в прошлые 

годы: Константине Дмитриевиче Ушинском, Антоне Семеновиче 

Макаренко, Василии Александровиче Сухомлинском и других известных 

педагогах; о своих любимых учителях, которые вдохновляют, являясь 

наставниками, проводниками в мир знаний. 

1.2. Основными целями и задачами смотра-конкурса «Учителями 

славится Россия. Ученики приносят славу ей» (далее – смотр-конкурс) 

являются: создание условий для выявления и развития интеллектуально-

творческих способностей студентов посредством литературного творчества; 
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расширение исторических знаний; стимулирование способности к 

самостоятельной исследовательской работе по литературе, культуре и 

педагогике России; признание особого статуса педагогических работников, в 

том числе выполняющих наставническую деятельность; повышение 

престижа профессии учителя и эффективности наставничества в системе 

СПО; повышения качества образования; совершенствования научной и 

преподавательской деятельности; стимулирование интереса студентов к 

изучению истории образовательного учреждения; формирование активной 

гражданской позиции и базовых норм корпоративной культуры будущих 

специалистов железнодорожного транспорта; укрепление неформальных 

творческих связей между обучающимися и педагогическими работниками 

образовательных организаций СПО, представителями предприятий и 

организаций железнодорожного транспорта; подготовка материалов к 

изданию сборника «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу 

ей». 

1.3. В смотре-конкурсе могут принять участие обучающиеся 

(железнодорожных и медицинских специальностей) и преподаватели 

(педагогические работники) образовательных организаций среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Федерального 

агентства железнодорожного транспорта – членов НО «АСКИТТ». 

Допускается коллективное авторство конкурсной работы (в 

зависимости от номинации). Обучающиеся и педагоги могут принять 

участие в нескольких номинациях. 

1.4. Организатор смотра – конкурса: Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта – филиал ПГУПС при участии НО 

«АСКИТТ».  

Координацию проведения смотра-конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение №9 к 

настоящему Положению).  

Непосредственное проведение смотра-конкурса обеспечивают 

комиссии, сформированные в образовательных организациях СПО 

Университетов, находящихся в ведении Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

 
II. Сроки и условия проведения смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится в 4 (четыре) этапа. Формат участия – 

заочный, с применением дистанционных технологий: 

https://pandia.ru/text/category/interes_detej/
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1 этап - проводится с 20 февраля 2023 года до 10 марта 2023 года. 

Организацию смотра-конкурса на первом этапе в филиалах или структурных 

подразделениях СПО осуществляют конкурсные комиссии, утверждаемые 

приказами руководителей филиалов и структурных подразделений СПО, на 

основании приказа НО «АСКИИТ». Количество направляемых работ от 

образовательной организации составляет не более 2 (двух) работ по каждой 

номинации. 

2 этап - проводится с 11 марта 2023 года по 21 марта 2023 года - 

заочный: участники конкурса направляют конкурсные материалы в рамках 

выбранной номинации в адрес Организаторов (Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта – филиал ПГУПС) на адрес электронной 

почты: t.abramova@utgt-pgups.ru  с пометкой в теме письма «Смотр – конкурс 

- 2023».  

Организаторы конкурса осуществляют смотр конкурсных работ, их 

оценивание и отбор лучших работ членами экспертной комиссии УТЖТ – 

филиала ПГУПС в соответствии с квотой.  

В конкурсную комиссию Организаторов независимо от выбранной 

номинации участникам необходимо представить следующие документы: 

− Заявку на участие в смотре-конкурсе (Приложение №1 к 

настоящему Положению);  

− Оформленную конкурсную работу в соответствии с требованиями 

номинации; 

− Представление на работу (Приложение №2 к настоящему 

Положению); 

− Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3 к 

настоящему Положению). 

 

Конкурсная комиссия организаторов отбирает лучшие работы для 

участия в третьем этапе согласно установленной квоте (Приложение №4 к 

настоящему Положению) и заполняет следующие документы:  

− Оценочные листы №1-№5 на каждую работу (Приложение №5 к 

настоящему Положению); 

− Представление на каждую работу, направленное участниками; 

− Протокол заседания конкурсной комиссии (Приложение №6 к 

настоящему Положению). 

 

В состав конкурсной комиссии 2-го этапа входят: 

mailto:t.abramova@utgt-pgups.ru
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1. Представитель ДОРПРОФЖЕЛа по Сосногорскому региону 

Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию), 

председатель комиссии; 

2. Директор УТЖТ – филиала ПГУПС, заместитель председателя 

комиссии; 

3. Заместитель директора по воспитательной работе, член 

комиссии; 

4. Заведующий библиотекой, член комиссии; 

5. Заведующий отделением, член комиссии; 

6. Методист, член комиссии; 

7. Преподаватель русского языка и литературы, член комиссии; 

8. Преподаватель истории, член комиссии; 

9. Председатель студенческого Совета УТЖТ – филиала ПГУПС, 

член комиссии; 

10. Представитель Министерства образования и науки Республики 

Коми (по согласованию); 

11. Представитель образовательной организации СПО города Ухты 

(по согласованию). 

 

Оценочные листы победителей 2-го этапа смотра-конкурса комиссия 

размещает на официальном сайте Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала ПГУПС по ссылке: http://utgt-pgups.ru/konferentsii-

konkursy-olimpiady.html. 

Номинации смотра – конкурса «Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей» следующие: 

Номинация №1 «Литературная» принимаются литературные работы 

по следующим темам: 

1) Учитель на страницах книг (по художественным произведениям 

отечественных авторов; работы могут быть представлены в форме эссе, 

сочинения); 

2) Продолжи рассказ об учителе – на эту тему принимаются 

авторские рассказы, которые являются продолжением какого-либо 

произведения об учителях, педагогах, наставниках. Возможен 

фантастический подход к написанию продолжения, но в нём должны 

действовать те же литературные герои, что и в авторском оригинале 

(допускается появление новых героев). Предлагается дописать сюжетное 

продолжение следующих произведений, например, Айтматов Ч. Первый 

учитель; Быков В. Обелиск; Железников В. Чучело; Макаренко А. 

Педагогическая поэма; Распутин В. Уроки французского. По желанию автора 

http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html
http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html
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могут быть использованы и другие произведения для создания продолжения. 

Допускается коллективное творчество литературной работы (не более двух 

человек). 

Требования к содержанию, оформлению и оцениванию работ:  

Для участия в номинации № 1 «Литературная»: 

− работа принимается в электронном виде (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см, 

ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

– 1,25, межстрочный интервал – полуторный 1,5, объём одной работы: не 

более - 5 (пяти) страниц, формат файла PDF) в форме сочинения, в прозе, в 

жанре рассказа, эссе, очерка – с соблюдением всех критериев выбранной 

формы.  

В тексте не должны присутствовать изображения и фотографии. 

Копирование информации из любых источников Сети Интернет не 

приветствуется. К оценке допускаются только авторские тексты.  

Внимание: работы, имеющие больший объём и не соответствующие 

требованиям оформления, не рассматриваются.  

Критерии оценки литературных работ: соответствие содержания 

работы заявленной тематике; оригинальность замысла; достоверность 

содержания; информативность; логичность и доступность изложения; 

соответствие нормам русского языка; соответствие творческого уровня 

возрасту автора; художественное изложение; творческий подход к 

содержанию работы; соблюдение требований к содержанию и оформлению 

работы; образность и эмоциональность. 

 Номинация №2 «Исследовательская» принимаются работы в форме 

презентации и доклада по следующим темам: 

1) Любимый мой учитель; 

2) Учительские династии; 

3) Учителями славится Россия. Выдающиеся педагоги России; 

4) Педагог с большой буквы; 

5) Современный педагог. Какой он? 

Допускается коллективное творчество конкурсной работы (не более 

двух человек). 

Требования к содержанию, оформлению и оцениванию работ: 

Для участия в номинации № 2 «Исследовательская»: 

− исследовательские работы должны содержать информацию о 

педагогах, работающих в своей образовательной организации; о выдающихся 
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учителях, деятельность которых оставила свой след в истории России и 

Родного края; 

− предполагает художественное авторское раскрытие образов К.Д. 

Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.С. Станиславского и 

других в развитии педагогики и литературы; их биографий, трудов и 

творчества; исследование сделанных педагогических открытий. Для 

написания работы выбирается одна личность известного педагога; 

− рассуждения об особенностях профессии преподавателя, о его 

призвании; о том, почему люди приходят в эту профессию и какими 

качествами характера должен обладать педагог; работа должна содержать 

информацию только об одном преподавателе, работающем в 

образовательной организации;  

− размышления, рассуждения об особенностях профессии педагога, о 

его призвании; какими качествами характера должен обладать современный 

педагог; о том, почему учителем может стать далеко не каждый человек;  

Оформление доклада:  

- работа принимается в электронном виде (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см, ориентация 

страницы – книжная, выравнивание  по ширине, абзацный отступ – 1,25, 

межстрочный интервал – полуторный 1,5, объём одной работы: не более - 3 

(трех) страниц, формат файла PDF) в форме доклада. В тексте не должны 

присутствовать изображения и фотографии. Копирование информации из 

любых источников Сети Интернет не приветствуется.  

Оформление презентации: 

- электронная презентация должна быть выполнена в приложении 

Microsoft PowerPoint (.ppt или .pptx); 

- первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: 

название конкурса, название номинации, логотип года педагога и наставника 

в России, ФИО автора (фото приветствуется), образовательная организация; 

- использовать только чёткие картинки и фотографии (.jpeg, .jpg); 

- иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в 

едином стиле; 

- количество слайдов не более 12 слайдов, не включая титульный и 

завершающий слайды; 

- текст должен соответствовать нормам русского языка; 

- озвучка презентации должна быть чёткой, грамотной, эмоциональной 

до 5 (пяти) минут; 

- присылаемые материалы необходимо архивировать с помощью 

WinZIP или WinRAR; 
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- видеопрезентации на данную номинацию конкурса не принимаются. 

Критерии оценки исследовательских работ: соответствие 

содержания работы заявленной тематике; грамотное изложение доклада; 

грамотная визуализация презентации; уровень фактчекинга; соответствие 

нормам русского языка; логика и оригинальность подачи информации; 

творческий подход к содержанию работы; дизайн презентации; соблюдение 

требований к содержанию и оформлению работы; разнообразность 

использования списка литературы. 

 

Номинация №3 «Педагогика и наставничество» принимаются 

работы по следующим темам: 

1) «Педагог (наставник) – это призвание или состояние души?» 

(творческое видеообращение педагогического коллектива образовательной 

организации): (только для педагогических работников и преподавателей 

представляемой образовательной организации); 

2) Видеоэссе «Педагогам посвящается…» (только для обучающихся 

представляемой образовательной организации). 

 

Требования к содержанию, оформлению и оцениванию работ: 

Для участия в номинации № 3 «Педагогика и наставничество»: 

− по теме 1 участниками могут быть только преподаватели и 

педагогические работники – работы могут быть представлены в форме 

видеообращения педагогического коллектива (видеопрезентация, 

видеоролики проекта: формат: avi, mpg4, dvd, продолжительностью не более 

4 минут). Конкурсная работа может сопровождаться комментариями и 

титрами; оформление письменных комментариев обязательно: общий объем 

не более 2 листов, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, в виде файла РDF. 

− по теме 2 участниками могут быть только обучающиеся 

образовательной организации – работы могут быть представлены в форме 

видеообращения обучающихся (видеопрезентация, видеоролики проекта: 

формат: avi, mpg4, dvd, продолжительностью не более 4 минут). Конкурсная 

работа может сопровождаться комментариями и титрами; оформление 

письменных комментариев обязательно: общий объем не более 2 листов, 

шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, в виде файла РDF. 

 

Критерии оценки работ: соответствие содержания работы заявленной 

тематике; оригинальность замысла, творческий подход; качество 

видеосъемки и изображений; логичность и доступность изложения; 

художественное изложение; выразительность и эмоциональность; языковое 
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оформление; синхронизация с изображением; информативность; соблюдение 

требований к оформлению работы, продолжительность. 

 

Номинация №4 «Социальная реклама: Учитель – гордость  

России»:  

Требования к содержанию, оформлению и оцениванию работ: 

Для участия в номинации № 4 «Социальная реклама: Учитель – 

гордость России»: 

− видеоролик с авторским озвучиванием. Содержание работы должно 

отражать элементы живой видеосъемки в реальном времени; содержать 

авторский рассказ на заданную тему; иметь музыкальное сопровождение; 

качественная видеозапись с разрешением не ниже 1920х1080; горизонтальная 

съёмка; продолжительность 30 секунд; приветствуется применение 

различных визуальных образов, анимационных эффектов и т.д. 

 Критерии оценки работ: соответствие содержания работы заявленной 

тематике; оригинальность замысла, творческий подход; качество видеосъемки 

и изображений; логичность и доступность изложения (социальный статус 

работы); выразительность и эмоциональность; информативность; языковое 

оформление; синхронизация с изображением; соблюдение требований к 

оформлению работы, регламента времени; количество просмотров и «лайков» 

на канале. 

Все видеоролики, поступившие на смотр-конкурс, публикуются на 

канале видеохостинг Youtube. Выбор победителей в данной номинации 

осуществляется:  

1) народным голосованием на приз зрительских симпатий (по 

количеству просмотров и «лайков» на канале;  

2) по результатам оценки экспертного жюри. 

Работы, имеющие больший объём, не рассматриваются.  

Участниками данной номинации могут быть студенты и преподаватели 

образовательной организации. 

 

Номинация №5 Современные игровые технологии: «Педагог 

будущего. Какой он?»: 

Требования к содержанию, оформлению и оцениванию работ: 

Для участия в номинации №5 Современные игровые технологии: 

«Педагог будущего. Какой он?»: 

− участниками данной номинации могут быть студенты и 

преподаватели, представившие совместную методическую разработку в 

форме проекта. 
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− требования к оформлению работ приведены в номинации №2. 

 

Критерии оценки работ: методическая проработка плана и хода 

мероприятия; использование современных цифровых технологий; наличие 

собственной точки зрения автора; новизна и оригинальность методических 

решений; практическая направленность; творческий подход к работе; 

использование наглядного материала; правильность оформления в 

соответствии с требованиями; мастерство изложения материала (логичность, 

четкость, культура речи); наличие дидактического материала, пригодного для 

тиражирования опыта (карточки-задания, схемы, тесты, разноуровневые 

задания и др.). 

3 этап - проводится с 22 марта 2023 года по 31 марта 2023 года – 

заочный, с применением дистанционных технологий; смотр, оценивание и 

отбор победителей смотра – конкурса членами экспертной комиссии, 

входящих в Ассоциацию НО «АСКИТТ»;  сбор оценочных листов от 

экспертов и сводный анализ полученных результатов Организаторами 

смотра - конкурса. 

В состав конкурсной комиссии третьего этапа входят следующие 

представители: 

1. Представитель НО АСКИТТ; 

2. Представитель ФГБУ ДПО УМЦ "ЖДТ"; 

3. Представители от организаторов смотра - конкурса; 

4. По одному представителю от СПО Университетов. 

 

Комиссия проводит итоговое заочное заседание, с применением 

дистанционных технологий 22 марта 2023 года (ссылка для подключения 

Оргкомитетом будет сообщена дополнительно). Члены комиссии направляют 

по 25 марта 2023 года в адрес Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала ПГУПС следующие материалы по смотру – конкурсу:  

- Оценочные листы №6-№10 (Приложение № 7 к настоящему 

Положению) на каждую работу; 

Организаторы смотра-конкурса формируют Итоговый протокол 

заседания конкурсной комиссии (Приложение №8 к настоящему 

Положению). 

По итогам работы комиссии на официальном сайте Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС http://utgt-

pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/ размещаются оценочные листы 

http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/
http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/
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победителей третьего этапа и итоговый протокол заседания, электронный 

сборник. 

4 этап - с 1 апреля 2023 года по 3 апреля 2023 года - заочный, с 

применением дистанционных технологий; финал конкурса; церемония 

награждения участников и победителей конкурса. 

Организацию подключения трансляции церемонии награждения 

победителей и участников, осуществляет Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС. Информация о способе и 

выборе платформы для видеосвязи будет сообщена дополнительно. 

Рассылка наградных документов (сертификатов, дипломов, грамот, 

благодарственных писем) осуществляется в течение одной недели с момента 

завершения смотра - конкурса. 

 

III. Поощрение победителей 

 

3.1. По итогам смотра-конкурса победители награждаются дипломами 

I, II, III степени НО «АСКИТТ».  

3.2. Участники третьего этапа смотра-конкурса награждаются 

сертификатами. 

3.3. Руководители работ (преподаватели) победителей смотра-

конкурса отмечаются благодарственными письмами НО «АСКИТТ». 

3.4. Результаты смотра-конкурса размещаются на сайте НО "АСКИТТ" 

https://www.askitt.ru и Ухтинского техникума железнодорожного транспорта 

– филиала ПГУПС http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/.  

 

IV. Финансирование смотра-конкурса 

4.1. Расходы участников, связанные с участием в конкурсе, 

осуществляются за счет собственных средств образовательных организаций 

Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

4.2. Расходы, связанные с изготовлением наградных дипломов смотра 

- конкурса, сертификатов участникам и благодарственных писем 

руководителям проектов, возлагаются на НО "АСКИТТ" и Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС.  

 

 

https://www.askitt.ru/
http://utgt-pgups.ru/konferentsii-konkursy-olimpiady.html/
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Приложение № 1 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

 

Заявка 

на участие в смотре - конкурсе  

«Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей», 

посвященного Году педагога и наставника в России, к 200-летию 

Константина Дмитриевича Ушинского 

 

1. Наименование конкурсной работы __________________________________ 

2. Номинация №____________________________________________________ 

3. Наименование образовательной организации ____________ ___________ 

4. Адрес образовательной организации________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя (куратора) проекта 

(полностью) _______________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью)___________________ 

7. Контактный телефон, электронная почта _______________ ____________ 

 

Дата заполнения 

 

Подпись                                                               Расшифровка подписи ФИО 
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          Приложение № 2 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 
приносят славу ей», посвященного Году 
педагога и наставника в России, к 200-
летию К.Д. Ушинского 

 

Представление 

на конкурсную работу участника смотра-конкурса «Учителями 

славится Россия. Ученики приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-летию Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Образовательная организация ________________________________________________ 

выдвигает конкурсную работу в номинации
 __________________________________ _______________________________________ 

фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________________ 

электронный адрес _________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта (при наличии)____________ 

__________________________________________________________________________ 

на участие в смотре-конкурсе. Обоснование выдвижения: ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации ______________________ _____________ 
подпись 

м.п. 
 

 

 

Примечание: в представлении дается краткое обоснование выдвижения участника на 

смотр-конкурс. Представление печатается на бланке структурного подразделения СПО и 

подписывается руководителем. 
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Приложение № 3 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,    

                                                             (Ф.И.О. субъекта персональных данных), 

в соответствии с ч.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу:   

  ______________________, документ, удостоверяющий личность: 

(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе), 

в целях рассмотрения и оценки конкурсных работ смотра-конкурса  

    

даю согласие    , 
           (указать наименование структурного подразделения СПО, получающего согласие субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу:  . 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня подведения 

итогов  смотра-конкурса. 

 
«________»    г. 

 

 
Субъект персональных данных (представитель): 
 

  /   
          (подпись) (Ф. И. О.) 
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Приложение № 4 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 

 

Квота для отбора лучших конкурсных работ для участия в третьем 

этапе смотра - конкурса «Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей» от СПО Университетов 

 

№ 
п/п 

Название университета 
Количество 

лучших работ 

1 
Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I (ПГУПС) 
5 

2 
Ростовский государственный университет путей 

сообщения (РГУПС) 
5 

3 
Сибирский государственный университет путей 

сообщения (СГУПС) 
5 

4 
Уральский государственный университет путей 

сообщения (УГУПС) 
5 

5 
Омский государственный университет путей сообщения 

(ОмГУПС) 
5 

6 
Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения (ДВГУПС) 
5 

7 
Самарский государственный университет путей 

сообщения (СамГУПС) 
5 

8 
Иркутский государственный университет путей 

сообщения (ИрГУПС) 
5 
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          Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 

 

Оценочный лист № 1 конкурсной работы в  

номинации №1 «Литературная»  

Ф.И.О. обучающегося __________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) __________________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

__________________________________ 

Наименование конкурсной работы: __________________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 оригинальность замысла 0-3  

3 достоверность содержания, информативность 0-3  

4 логичность и доступность изложения 0-3  

5 соответствие нормам русского языка 0-3  

6 соответствие творческого уровня возрасту автора 0-3  

7 художественное изложение 0-3  

8 творческий подход к содержанию работы 0-3  

9 
соблюдение требований к содержанию и 

оформлению работы 

0-3  

10 образность и эмоциональность 0-3  

 Итого  30  

 
Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО _____________________ (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 2 конкурсной работы в 

номинации №2 «Исследовательская» 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 грамотное изложение доклада  0-3  

3 грамотная визуализация презентации 0-3  

4 уровень фактчекинга 0-3  

5 соответствие нормам русского языка 0-3  

6 логика и оригинальность подачи информации 0-3  

7 творческий подход к содержанию работы 0-3  

8 
соблюдение требований к содержанию и 

оформлению работы 

0-3  

9 дизайн презентации 0-3  

10 разнообразность использования списка литературы 0-3  

 Итого  30  

 
Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО _____________________ (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 3 конкурсной работы в 

номинации №3 «Педагогика и наставничество» 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________________ 

 
Конкурсная работа 

 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 оригинальность замысла, творческий подход 0-3  

3 качество видеосъемки и изображений 0-3  

4 логичность и доступность изложения 0-3  

5 художественное изложение  0-3  

6 выразительность и эмоциональность 0-3  

7 информативность 0-3  

8 языковое оформление 0-3  

9 синхронизация с изображением 0-3  

10 
соблюдение требований к оформлению работы, 

продолжительность 

0-3  

 Итого  30  
 

Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО _____________________ (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 4 конкурсной работы в  

номинации №4 «Социальная реклама: Учитель – гордость России» 
 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 оригинальность замысла, творческий подход 0-3  

3 качество видеосъемки и изображений 0-3  

4 
логичность и доступность изложения (социальный статус 

работы) 

0-3  

5 выразительность и эмоциональность 0-3  

6 информативность 0-3  

7 языковое оформление 0-3  

8 синхронизация с изображением 0-3  

9 
соблюдение требований к оформлению работы, 

регламента времени 

0-3  

10 количество просмотров и "лайков" на канале Youtube 0-3  

 Итого  30  

 
Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО _____________________ (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 5 конкурсной работы в номинации №5 Современные 

игровые технологии: «Педагог будущего. Какой он?» 
 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 
Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 методическая проработка плана и хода мероприятия  0-3  

2 использование современных цифровых технологий 0-3  

3 наличие собственной точки зрения автора 0-3  

4 новизна и оригинальность методических решений 0-3  

5 практическая направленность  0-3  

6 творческий подход к работе 0-3  

7 использование наглядного материала 0-3  

8 правильность оформления в соответствии с требованиями 0-3  

9 
мастерство изложения материала (логичность, четкость, 

культура речи) 

0-3  

10 
наличие дидактического материала, пригодного для 

тиражирования опыта (карточки-задания, схемы, тесты, 

разноуровневые задания и др.) 

0-3  

 Итого  30  

 

Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО 

_____________________ (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 6 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 

 

Протокол (примерная форма) 

итогового заседания конкурсной комиссии Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС 

 

«____» ____________20_____г.      город __________ 

 

Председатель: _____________________________________________________ 

Члены комиссии: __________________________________________________ 

Приглашённые: ___________________________________________________ 

 

Вопросы: 

1. Изучение материалов, представленных на смотр-конкурс. 

2. Заполнение оценочных листов. 

3. Определение победителей 2-го этапа. 

 

Решение: 

 

Рекомендовать для участия в 3 этапе смотра-конкурса конкурсную работу 

участника: 

 

ФИО 

Наименование 

организации 

образовательной 

Наименование 

конкурсной 

работы 

Общее 

количество 

баллов 

    

    

 

Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО 
 

_____________________  (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 7 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 

 

Оценочный лист № 1 конкурсной работы в  

номинации №1 «Литературная»  

Ф.И.О. обучающегося __________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) __________________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

__________________________________ 

Наименование конкурсной работы: __________________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 оригинальность замысла 0-3  

3 достоверность содержания, информативность 0-3  

4 логичность и доступность изложения 0-3  

5 соответствие нормам русского языка 0-3  

6 соответствие творческого уровня возрасту автора 0-3  

7 художественное изложение 0-3  

8 творческий подход к содержанию работы 0-3  

9 
соблюдение требований к содержанию и 

оформлению работы 

0-3  

10 образность и эмоциональность 0-3  

 Итого  30  
 

   

Член конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 7 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 2 конкурсной работы в 

номинации №2 «Исследовательская» 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 грамотное изложение доклада  0-3  

3 грамотная визуализация презентации 0-3  

4 уровень фактчекинга 0-3  

5 соответствие нормам русского языка 0-3  

6 логика и оригинальность подачи информации 0-3  

7 творческий подход к содержанию работы 0-3  

8 
соблюдение требований к содержанию и 

оформлению работы 

0-3  

9 дизайн презентации 0-3  

10 разнообразность использования списка литературы 0-3  

 Итого  30  

 
   

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 7 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 3 конкурсной работы в 

номинации №3 «Педагогика и наставничество» 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________________ 

 
Конкурсная работа 

 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 оригинальность замысла, творческий подход 0-3  

3 качество видеосъемки и изображений 0-3  

4 логичность и доступность изложения 0-3  

5 художественное изложение  0-3  

6 выразительность и эмоциональность 0-3  

7 информативность 0-3  

8 языковое оформление 0-3  

9 синхронизация с изображением 0-3  

10 
соблюдение требований к оформлению работы, 

продолжительность 

0-3  

 Итого  30  

 
   

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 7 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 4 конкурсной работы в 

номинации №4 «Социальная реклама: Учитель – гордость России» 
 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 

Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2 оригинальность замысла, творческий подход 0-3  

3 качество видеосъемки и изображений 0-3  

4 
логичность и доступность изложения (социальный статус 

работы) 

0-3  

5 выразительность и эмоциональность 0-3  

6 информативность 0-3  

7 языковое оформление 0-3  

8 синхронизация с изображением 0-3  

9 
соблюдение требований к оформлению работы, 

регламента времени 

0-3  

10 количество просмотров и "лайков" на канале Youtube 0-3  

 Итого  30  

 
   

Члены конкурсной комиссии: 
_____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 7 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 
 

Оценочный лист № 5 конкурсной работы в 

номинации №5 Современные игровые технологии: «Педагог будущего. 

Какой он?» 
 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

_______________________________ 

Наименование конкурсной работы: _______________________________ 
 

Конкурсная работа 
 

№ 

п/п 
Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1 методическая проработка плана и хода мероприятия  0-3  

2 использование современных цифровых технологий 0-3  

3 наличие собственной точки зрения автора 0-3  

4 новизна и оригинальность методических решений 0-3  

5 практическая направленность  0-3  

6 творческий подход к работе 0-3  

7 использование наглядного материала 0-3  

8 правильность оформления в соответствии с требованиями 0-3  

9 
мастерство изложения материала (логичность, четкость, 

культура речи) 

0-3  

10 
наличие дидактического материала, пригодного для 

тиражирования опыта (карточки-задания, схемы, тесты, 

разноуровневые задания и др.) 

0-3  

 Итого  30  

 

   

Члены конкурсной комиссии: _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 8 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году 

педагога и наставника в России, к 200-

летию К.Д. Ушинского 

 

Итоговый протокол (примерная форма) 

заочного заседания 

 

«____» ____________20_____г.      город __________ 

 

Председатель: _____________________________________________________ 

Члены комиссии: __________________________________________________ 

Приглашённые: ___________________________________________________ 

 

Вопросы: 

1. Изучение материалов, представленных на смотр-конкурс. 

2. Заполнение оценочных листов. 

3. Определение победителей 3-го этапа. 

 

Решение: 

 

Победители конкурсных работ: 

 

ФИО 

Наименование 

организации 

образовательной 

Наименование 

конкурсной 

работы 

Общее 

количество 

баллов 

    

    

 

Председатель конкурсной комиссии 

структурного подразделения СПО 
 

_____________________  (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии: _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 

 _____________________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 9 
к Положению о смотре-конкурсе 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей», посвященного Году педагога 

и наставника в России, к 200-летию К.Д. Ушинского 

 

СОСТАВ 
 

Организационного комитета по проведению 

смотра-конкурса «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу 

ей», посвященного Году педагога и наставника в России,  

к 200-летию Константина Дмитриевича Ушинского  

 

Со стороны некоммерческой организации «Ассоциация колледжей и 

техникумов транспорта»: 

1.  Сухарева 

Тамара 

Валерьевна 

− Исполнительный директор НО «АСКИТТ», первый 

заместитель директора Московского колледжа 

транспорта РУТ (МИИТ) 

2.  Юшина Ольга 

Геннадиевна 
− Ответственный секретарь НО «АСКИТТ», 

преподаватель Московского колледжа транспорта РУТ 

(МИИТ) 

Со стороны Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала 

ПГУПС: 

3.  Коротаева  

Татьяна 

Михайловна 

− Директор Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала ПГУПС 

4.  Хаменева  

Ирина 

Ивановна 

− Заместитель директора по воспитательной работе 

Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – 

филиала ПГУПС 

5.  Попова  

Галина 

Геннадьевна 

− Заведующий библиотекой Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС 

6.  Разумов  

Виталий 

Сергеевич 

− Заведующий отделением, преподаватель Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала 

ПГУПС 

7.  Рыжикова  

Татьяна 

Петровна 

− Заведующий отделением, преподаватель Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала 

ПГУПС 

8.  Абрамова  

Татьяна 

Юрьевна 

− методист Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала ПГУПС 

9.  Ларин  

Сергей 

Антонович 

−  Председатель студенческого Совета Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала 

ПГУПС 
 


