
 

 

 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
(МИНОБР НАУКИ РОССИИ)  

 
П Р О Т О К О Л 

 
заседания оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 
14 августа 2015 г.                                                                                      № НТ-31/08пр 

 
г. Москва 

 
 

 
Председательствовала:            Н.В. Третьяк 
 
Присутствовали:  

ответственный секретарь 
 
члены оргкомитета: 

 

С.С. Шадрин 
 
В.С. Басюк 
Т.В. Воробьёва 
А.Е. Глозман 

 

 
 
И.А. Карачевцев 
В.В. Кириченко 
Л.Л. Курамшина 

 А.Н. Головенькина Е.Ю. Малеванов 
 А.А. Демахин 

И.Г. Димова 
 

Е.Н. Соболева 

от Минобрнауки России: П.А. Сергоманов К.Г. Демушов 
 Б.Б. Соловьёв А.С. Нестерова 
   
от Общероссийского Профсоюза 
образования: 
 
от ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета» 
 
от ООО «ИНКОННЕКТ»: 
 
от ЧУК «Еврейский музей  
и Центр толерантности» 

 
В.Н. Дудин 
 
 
С.А. Руденко 
 
Т.В. Садофьева 
 
 
А.В. Макарчук 

 
Е.С. Елшина 
 
 
 
 
Г.Г. Курхин 
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I. Об утверждении состава участников заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году 

 

(Третьяк, Димова, Дудин, Воробьёва) 
 
Заслушав и обсудив сообщение Димовой И.Г., оргкомитет решил: 

1. Утвердить состав участников заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2015 году, делегированных органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в количестве 78 человек (приложение 1). 

2. Соучредителям конкурса (Минобрнауки России, Общероссийскому Профсоюзу 

образования, ЗАО «Издательский дом «Учительская газета») направить письма в 

адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, представители которых не были делегированы для 

участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в 2015 году, о необходимости оказания в 2016 и последующие годы 

государственной поддержки развитию конкурсного движения среди 

педагогических работников и направления победителей регионального этапа 

конкурса на его федеральный этап. 

 

II. Об утверждении составов жюри заочного тура, I (очного) тура 
и Большого жюри заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2015 году 
 

(Третьяк, Димова, Басюк, Головенькина) 
 

Заслушав и обсудив предложения Димовой И.Г., оргкомитет решил: 

1. Утвердить состав жюри заочного тура заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2015 году (приложение 2). 

2. Утвердить состав жюри I (очного) тура заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2015 году (приложение 3) и предоставить 

оператору конкурса ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» право на 

кооптацию в его состав резервных членов в случае невозможности исполнения 

обязанностей кем-либо из утверждённых членов жюри по состоянию здоровья и 

иным объективным причинам. 
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3. Утвердить состав Большого жюри заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2015 году (приложение 4). 

4. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) совместно с Департаментом 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 

(Соболевым А.Б.) довести информацию об утверждённых составах жюри 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» до членов жюри и их 

руководителей в целях командирования членов жюри в соответствии с 

программой заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2015 году. 

 

III. Об утверждении состава счётной комиссии заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году 

 

(Третьяк, Дудин) 
 
Заслушав и обсудив предложения Дудина В.Н., оргкомитет решил: 

1. Утвердить состав счётной комиссии заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2015 году (приложение 5). 

 

IV. О месте проведения конкурсного испытания III (очного) тура 
«Круглый стол образовательных политиков» заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году 
 

(Третьяк, Сергоманов, Соловьёв) 
 
Заслушав и обсудив предложение Сергоманова П.А., оргкомитет решил: 

1. Соучредителям конкурса выбрать одну из представленных площадок 

проведения III (очного) тура «Круглый стол образовательных политиков» 

заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 

году: 

1) зал заседаний Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

2) актовый зал Ломоносовского корпуса ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 
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2. Оператору конкурса ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» обеспечить 

взаимодействие с представителями площадок с целью определения 

организационно-технических условий, необходимых для проведения испытания 

III (очного) тура «Круглый стол образовательных политиков» заключительного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году. 

3. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) подготовить и направить в адрес членов 

оргкомитета конкурса письма-приглашения на «Круглый стол образовательных 

политиков» в рамках III (очного) тура заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2015 году. 

4. Департаменту информационной политики Минобрнауки России  

(Усачёвой А.А.) обеспечить информационное освещение испытания III (очного) 

тура «Круглый стол образовательных политиков» заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году, в том числе на 

официальном сайте Минобрнауки России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

V. Об утверждении темы конкурсного испытания III (очного) тура 
«Круглый стол образовательных политиков» заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году 
 

(Третьяк, Димова, Сергоманов, Басюк, Головенькина, Глозман, Дудин, 
Кириченко) 

 
Заслушав и обсудив предложения Димовой И.Г., оргкомитет решил: 

1. Утвердить следующую тему испытания III (очного) тура «Круглый стол 

образовательных политиков» заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2015 году: «Какие рамки оптимальны для учителя: 

образовательная программа школы, Стратегия развития воспитания, «единый 

учебник» для всей страны?..». 
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VI. О согласовании сценарного плана торжественной церемонии открытия 
заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2015 году 
 

(Третьяк, Головенькина, Димова) 
 
Заслушав и обсудив представленный Головенькиной А.Н. сценарный план 

торжественной церемонии открытия конкурса, оргкомитет решил: 

1. В срок до 31 августа 2015 г. доработать сценарный план торжественной 

церемонии открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2015 году с учётом высказанных замечаний и предложений и 

согласовать его с соучредителями конкурса. 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) подготовить письма-приглашения на 

торжественную церемонию открытия заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2015 году в адрес членов оргкомитета 

конкурса. 

3. Департаменту информационной политики Минобрнауки России  

(Усачёвой А.А.) обеспечить информационное освещение торжественной 

церемонии открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2015 году, в том числе на официальном сайте Минобрнауки 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. О согласовании сценарного плана торжественной церемонии закрытия 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году 

 

(Третьяк, Садофьева, Соловьёв, Басюк, Воробьёва, Головенькина, Димова) 
 
Заслушав и обсудив представленный Садофьевой Т.В. сценарный план 

торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2015 году, оргкомитет решил: 

1. ООО «ИНКОННЕКТ» в срок до 21 августа 2015 г. доработать сценарный план 

торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года 
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России» в 2015 году с учётом высказанных замечаний и предложений и 

согласовать его с Заказчиком. 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) совместно с представителями 

Общероссийского Профсоюза образования, ЗАО «Издательский дом 

«Учительская газета» и оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» (А.Н. Головенькиной и В.В. Кириченко) в срок до 31 августа провести 

рабочее совещание с ООО «ИНКОННЕКТ» по вопросам подготовки 

торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2015 году. 

 

VIII. Об учреждении специальных призов заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году 

 

(Третьяк, Димова, Макарчук, Дудин, Елшина, Воробьёва, Кириченко) 
 
Заслушав и обсудив предложение Димовой И.Г. об учреждении специального 

приза имени Г.Н. Селезнёва «За настойчивость в достижении цели», оргкомитет 

решил: 

1. Учредить специальный приз имени Г.Н. Селезнёва «За настойчивость в 

достижении цели». 

 
Заслушав и обсудив предложение Димовой И.Г. об учреждении специального 

приза «За яркий дебют в профессии», оргкомитет решил: 

2. Учредить специальный приз «За яркий дебют в профессии». 

 
Заслушав и обсудив предложение Макарчук А.В. об учреждении специального 

приза «За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира 

среди обучающихся», оргкомитет решил: 

3. Учредить специальный приз «За содействие гражданскому воспитанию и 

формированию культуры мира среди обучающихся». 

 



7 

Заслушав предложение Третьяк Н.В. об учреждении специального приза, 

приуроченного к проведению в Российской Федерации Года литературы, 

оргкомитет решил: 

4. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» разработать положение о специальном призе, приуроченном к проведению 

в Российской Федерации Года литературы, и вынести его на заочное голосование 

членов оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 
Заслушав предложение Дудина В.Н. об учреждении специального приза от 

Общероссийского Профсоюза образования, оргкомитет решил: 

5. Общероссийскому Профсоюзу образования разработать положение о 

специальном призе от Общероссийского Профсоюза образования и вынести его 

на заочное голосование членов оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель 

года России». 

 

IX. О проекте приказа Минобрнауки России «Об утверждении Положения 
о Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 

 

(Третьяк, Сергоманов, Глозман, Головенькина, Демахин, Карачевцев, Курамшина, 
Шадрин) 

 
Заслушав доклад Сергоманова П.А., оргкомитет решил: 

1. Согласовать проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении 

Положения о Всероссийском конкурсе «Учитель года России» с учётом 

высказанных замечаний и предложений (приложение 6); 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.), Правовому департаменту Минобрнауки 

России (Живаеву М.Н.) в срок до 31 августа 2015 г. провести правовую 

экспертизу проекта приказа и в установленном порядке внести на подпись 

Министру образования и науки Российской Федерации. 
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3. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) довести до руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, информацию об утверждённом 

Положении о Всероссийском конкурсе «Учитель года России». 

 

X. Об утверждении Порядка проведения федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

(Третьяк, Сергоманов) 
 

Заслушав и обсудив сообщение Сергоманова П.А., оргкомитет решил: 

1.  Утвердить Порядок проведения федерального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (приложение 7) со вступлением его в силу с 6 октября 

2015 года. 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (Зыряновой А.В.) довести до руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, информацию об утверждённом 

Порядке проведения федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

3. ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» разместить Порядок проведения 

федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 

официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Заместитель председателя оргкомитета 

 

Ответственный секретарь оргкомитета 

   Н.В. Третьяк 

 

С.С. Шадрин 
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