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ГАЛОУНАЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДУКАЦЫ1

Гродненский областной 
исполнительный комитет

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАГАД ПРИКАЗ

№

г. Гродна г. Гродно

О проведении конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников 
«Учитель года Республики Беларусь» в 
2019/2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 03 июня 2019 г. № 481, Положением об организации и 
проведении республиканского конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь», 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
2 апреля 2018 г. № 243, методическими рекомендациями о порядке 
организации и проведения республиканского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель года Республики 
Беларусь» в 2019-2020 годах, в целях развития творческого потенциала 
педагогических работников и повышения их профессионального 
мастерства 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в течение 2019/2020 учебного года областной конкурс 
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь» (далее -  конкурс) в 3 этапа:

первый этап -  в учреждениях образования -  до 30 ноября 2019 года;
второй этап -  районный -  до 31 января 2020 года;
третий этац -  областной в 3 тура:
1 тур -  заочный -  февраль 2020 года;
2 тур (зональный) -  проведение уроков (занятий) в незнакомом 

классе (группе) и мастер-классов со 2 по 20 марта 2020 года на базе:
Октябрьского района г. Гродно (для участников в номинации 

«Физика, астрономия, математика, информатика»);
Ленинского района г. Гродно (для участников в номинации 

«Воспитатель учреждения дошкольного образования»);
-  Слонимского района (для участников в номинации «Начальные 

классы»);
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Волковысского района (для участников в номинации «Музыка, 
изобразительное искусство, трудовое обучение, черчение, физическая 
культура, допризывная подготовка»);

Лидского района (для участников в номинации «Русский язык и 
литература, белорусский язык и литература»);

Новогрудского района (для участников в номинации «Иностранные 
языки»); й

Мостовского района (для участников в номинации «История, 
обществоведение, география, химия, биология»).

3 тур -  финал -  в г. Гродно -  март-апрель 2020 года.
2. Принять к сведению, что республиканский финал конкурса 

состоится в сентябре 2020 года.
3. Утвердить состав организационного комитета, распределение 

обязанностей (Приложение № 1, 2).
4. Утвердить следующие конкурсные мероприятия областного 

финала.
Первый (заочный) тур областного этапа:
заочная мультимедийная самопрезентация педагога до 25 слайдов;
заочный конкурс методических разработок урока (занятия): проект 

урока (занятия), дидактический сценарий, план-конспект и т.д.;
заочное письменное представление системы педагогической 

деятельности.
Второй (зональный тур):
открытый урок (занятие) в незнакомом классе (группе) по теме, 

указанной жюри;
мастер-класс для студентов или педагогов.
Третий тур (финал):
психолого-педагогическое тестирование;
публичное выступление конкурсанта на сцене на заданную тему;
мини-урок или классный час на сцене;
публичное представление системы педагогической деятельности.
5. Отделу общего среднего и дошкольного образования 

(Ковалевская С.С.) совместно с государственным учреждением 
образования «Гродненский областной институт развития образования» 
(Сергейко С.А.):

5.1. подготовить смету расходов на проведение областного этапа 
конкурса

срок исполнения -  до 3 февраля 2020 года;
5.2. сформировать жюри областного этапа конкурса

срок исполнения -  до 3 февраля 2020 года;
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5.3. обеспечить организационно-методическое, информационное 
сопровождение конкурса, подготовку победителей конкурса к 
республиканскому финалу;

5.4. представить критерии конкурсных мероприятий на 
рассмотрение организационного комитета

срок исполнения -  до 3 февраля 2020 года.
6. Отделу организационно-кадровой работы (Валентейчик Т.И.) 

подготовить наградные материалы на победителей областного этапа 
конкурса профессионального мастерства педагогических работников

срок исполнения -  март 2020 года.
7. Главному бухгалтеру (Денисевич Л.А.) подготовить проект 

решения облисполкома о выделении средств на проведение областного 
этапа конкурса и приобретение призов для участников и победителей

срок исполнения -  до 3 февраля 2020 года.
8. Начальникам управлений (отделов) образования (образования, 

спорта и туризма) райисполкомов, администраций районов г. Гродно:
8.1. организовать и провести первый и второй этапы конкурса в

соответствии с положением об организации и проведении
республиканского конкурса профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь», 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 2 апреля 2018 года № 243, методическими рекомендациями о 
порядке организации и проведения республиканского конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь» в 2019-2020 годах;

8.2. представить в государственное учреждение образования 
«Гродненский областной институт развития образования» заявки на 
участие победителей второго этапа каждой номинации в областном этапе 
конкурса, материалы заочного тура и информацию об итогах 1 и 2 этапов 
конкурса (приложения № 3,4)

срок исполнения -  до 10 февраля 2020 года;
8.3. направить деятельность районных учебно-методических 

кабинетов на оказание помощи в подготовке участников к областному и 
заключительному этапам конкурса;

8.4. обеспечить широкую трансляцию конкурса в средствах 
массовой информации, на сайтах учреждений образования, управлений 
(отделов) образования (образования, спорта и туризма).

9. Управлениям образования Волковысского (Семёнчик М.Б.),
Лидского (и.о.Тарасюк О.З.), Мостовского (Тихонович В.С.), 
Новогрудского (Мороз Л.В.), Слонимского (Валько С.В.) райисполкомов, 
администраций Ленинского (Тарасевич О. С.) и Октябрьского
(Адамович Е.В.) районов г. Гродно создать необходимые условия для
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проведения конкурсных мероприятий областного этапа в учреждениях 
образования района.

10. Отделу воспитательной и социальной работы 
(и.о. Ненартович О.Н.) совместно с учреждением образования 
«Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 
молодежи» (Осмоловская Т.В.):

10.1. подготовить сценарии открытия и закрытия областной) финала 
конкурса, сценарий самопредставления команды Гродненской области на 
заключительном этапе конкурса;

10.2. представить ведущих и номера детской самодеятельности на 
открытие и закрытие областного финала конкурса.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя начальника главного управле " '' исполкома
Курганскую Г.В.

Начальник главного управления
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Приложение № 1

Состав организационного комитета областного конкурса
профессионального мастерства педагогических работников

«Учитель года Республики Беларусь»
Сонгин Александр начальник главного управления образования
Г енрихович Гродненского облисполкома, председатель;
Курганская Галина 
Владимировна

первый заместитель начальника главного 
управления образования Гродненского 
облисполкома, заместитель председателя;

Суворова Ольга 
Николаевна

заместитель начальника главного управления 
образования Гродненского облисполкома;

Ковалевская Светлана 
Станиславовна

начальник отдела общего среднего и 
дошкольного образования главного управления 
образования Гродненского облисполкома;

Ненартович Ольга 
Николаевна

и.о. начальника отдела воспитательной и 
социальной работы главного управления 
образования Гродненского облисполкома;

Валентейчик Татьяна 
Ивановна

начальник отдела организационно-кадровой 
работы главного управления образования 
Гродненского облисполкома;

Сергейко Светлана 
Антоновна

ректор государственного учреждения 
образования «Гродненский областной институт 
развития образования»;

Белых Юрий 
Эдуардович

проректор по учебной работе учреждения 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» (с согласия);

Довгун Татьяна 
Яновна

проректор государственного учреждения 
образования «Гродненский областной институт 
развития образования»;

Осмоловская Татьяна 
Витальевна

директор государственного учреждения 
образования «Гродненский областной дворец 
творчества детей и молодежи»;

Гришечко Вера 
Викторовна

председатель Гродненского областного 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (с согласия)

Адамович Елена 
Вацлавовна ’

начальник отдела образования, спорта и туризма 
администрации Октябрьского района г. Гродно;

Тарасевич Оксана 
Сергеевна

начальник отдела образования, спорта и туризма 
администрации Ленинского района г. Гродно;



6

Тарасюк Ольга 
Зигмундовна

заместитель начальника управления образования 
Лидского райисполкома;

Мороз Людмила 
Васильевна

начальник управления образования 
Новогрудского райисполкома;

Тихонович Валентин 
Степанович

начальник управления образования Мостовского 
райисполкома;

Валько Светлана 
Викторовна

начальник управления образования 
Слонимского райисполкома;

Семёнчик Михаил 
Болеславович

начальник управления образования 
Волковысского райисполкома
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Приложение № 2
Распределение обязанностей по подготовке этапов конкурса
профессионального мастерства педагогических работников

_________ «Учитель года Республики Беларусь» ________
1. Подготовка сметы расходов областного и 
заключительного этапов конкурса

Ковалевская С.С. 
Сергейко С.А. 
Денисевйч Л.А.

2. Приобретение призов победителям и участникам 
конкурса

Суворова О.Н.

3. Подготовка наградных материалов участникам и 
победителям областного этапа конкурса

Валентейчик Т.И.

4. Сценарий торжественного открытия и закрытия 
областного конкурса, подбор и работа с ведущими, 
определение номеров детской художественной 
самодеятельности.
В еден и е церем онии открытия и закрытия конкурса 
Подготовка визитки (творческого самопредставления) 
команды Гродненской области на заключительном 
этапе конкурса с участием детских творческих 
коллективов

Осмоловская Т.В.

5. Приглашение СМИ, выступающих, фотографа Ковалевская С.С. 
Сабко А.В.

6. Подготовка информационных стендов Сергейко С.А.
7. Размещение участников конкурса и сопровождающих Сергейко С.А.

8.Мультимедийное сопровождение Осмоловская Т.В. 
Сабко А.В.

9. Техническое сопровождение Сергейко С.А., 
Осмоловская Т.В.

10. Подготовка рабочих материалов членам жюри, 
информационного сопровождения отделов образования, 
спорта и туризма райисполкомов

Довгун Т.Я.

11. Определение состава жюри Курганская Т.В. 
Ковалевская С.С. 
Довгун Т.Я.

12. Разработка заданий и критериев 
конкурсных мероприятий

Довгун Т.Я.

13. Выделение автотранспорта для 
выезда жюри на зональный этап

Суворова О.Н. 
Денисевич Л.А.
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Приложение №3

Итоги 1, 2 этапов областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников
«Учитель года Республики Беларусь»

№
п/
п

Район Количество 
педагогов, 
принявших 

участие в 1 этапе

Количество 
учреждений, 

принявших участие 
в 1 этапе конкурса

Количество учреждений, принявших участие 
во 2 этапе конкурса, в т.ч.

Количество педагогов, принявших участие во 2 
этапе конкурса, в т.ч.

СШ БШ Гимназ
ИИ

Ли
цеи

Учрежд.
дошкольн

ого
образован

ИЯ

Всего
учрежде

ний

СШ БШ Гимнази
и

Ли
цеи

Учрежд.
дошколь

ного
образова

ния

Все
го

пед
аго
гов



Приложение № 4

Заявка

,1. Решение оргкомитета районного конкурса о выдвижении кандидата для 
участия в областном конкурсе.
2. Сведения о конкурсанте:

Ф.И.О (полностью).
Полное название и адрес учреждения образования, в котором 

работает конкурсант, номер телефона.
Дата рождения конкурсанта.
Образование (когда и какой вуз закончил, специальность по 

образованию).
Педагогический стаж.
Преподаваемый предмет (направление деятельности).
В каких классах (с какой возрастной группой) работает. 
Квалификационная категория.
Имеет:

ученую степень -  награды (какие, год)
публикации (приложить список опубликованных работ согласно 

ГОСТу)

3. Представить:
мультимедийную самопрезентацию до 25 слайдов, 
методическую разработку урока (занятия): проект урока (занятия), 

дидактический сценарий, план-конспект и т.д.;
письменное представление системы педагогической деятельности; 
характеристику на конкурсанта, подписанную руководителем 

учреждения образования и заверенную начальником управления (отдела) 
образования (образования, спорта и туризма) райисполкома, 
администрации района г. Гродно.

на участие в областном этапе конкурса профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»


