
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 ноября 2022 года
  №

г. Ставрополь

О проведении краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2023 года

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления 
талантливых педагогических работников Ставропольского края, их 
поддержки и поощрения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» 2023 года в номинациях «Лучший учитель», «Лучший учитель 
родного языка и родной литературы», «Педагогический дебют», «Шаг в 
профессию» (далее -  Конкурс) в период с 01 февраля по 03 марта 2023 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок проведения Конкурса в номинации «Лучший учитель».
2.2. Порядок проведения Конкурса в номинации «Лучший учитель 

родного языка и родной литературы».
2.3. Порядок проведения Конкурса в номинациях «Педагогический 

дебют», «Шаг в профессию».
2.4. Положение об организационном комитете Конкурса.
2.5. Состав организационного комитета Конкурса.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края:

3.1. Довести до сведения муниципальных (городских, районных) 
организаций утвержденный настоящим приказом Порядок проведения 
Конкурса.

3.2. Направить до 13 января 2023 года информацию о сроках 
проведения муниципального (районного, городского) этапа Конкурса в 
государственное бюджетное учреждение дополнительного
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профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО).

3.3. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса в срок 
до 20 января 2023 года.

3.4. Представить в СКИРО ПК и ПРО с 23 по 25 января 2023 года: 
информацию об итогах проведения муниципального этапа Конкурса; 
документы для участия в краевом этапе Конкурса в соответствии с

Порядком его проведения.
3.5. Командировать для участия в краевом этапе Конкурса: 
победителя муниципального этапа Конкурса;
лучших учителей -  победителей, лауреатов, лучших участников 

Конкурса и краевого открытого педагогического фестиваля «Талант» 
прошлых лет по рекомендации краевого клуба талантливых учителей 
Ставрополья «Содружество»;

победителей краевого Фестиваля-конкурса педагогических 
инновационных практик (2021, 2022 годы) и номинантов по рекомендации 
Регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Ставропольского края или предметных кафедр СКИРО ПК и 
ПРО.

3.6. Командировочные расходы конкурсантов (проезд, проживание) 
осуществить за счет командирующей стороны.

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края:

4.1. Направить до 13 января 2023 года информацию о сроках 
проведения школьного этапа Конкурса в СКИРО ПК и ПРО.

4.2. Организовать проведение школьного этапа Конкурса в срок 
до 20 января 2023 года.

4.3. Представить в СКИРО ПК и ПРО с 23 по 25 января 2023 года: 
информацию об итогах проведения школьного этапа Конкурса; 
документы для участия в краевом этапе Конкурса в соответствии с

Порядком его проведения.
4.4. Командировать для участия в краевом этапе Конкурса победителя 

школьного этапа Конкурса.
4.5. Командировочные расходы конкурсантов (проезд, проживание) 

осуществить за счет командирующей стороны.

5. СКИРО ПК и ПРО (Соловьева И.В.) осуществить необходимые 
мероприятия по научно-методическому сопровождению Конкурса.

6. Отделу кадрового обеспечения и государственной гражданской 
службы министерства образования Ставропольского края (Живолупову Е.А.) 
совместно со СКИРО ПК и ПРО (Соловьева И.В.) осуществить необходимую 
организационную работу по подготовке и проведению Конкурса.
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7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Чубову О.Н.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


