
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  17 сентября 2013 г.                                   с. Боград                                                       № 279 

 

 

О проведении муниципального конкурса «Мой любимый учитель» 

 

 

В целях формирования в общественном сознании, детской и молодежной среде 

нравственного идеала учителя п р и к а з ы в а ю: 

 

            1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Мой любимый учитель» 

(Приложение 1); 

 

             2. Руководителям ОУ: 

 

- организовать в своѐм образовательном учреждении проведение муниципального 

конкурса «Мой любимый учитель»; 

 

- предоставить в методический кабинет результаты конкурса  (итоговый протокол)  

до 30 сентября 2013 г.; 

 

               3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника 

управления образования Малярову В.Ф. 

 
 

 

 
Начальник:                                                                                                            С.С.Лохова 

 

 

С приказом ознакомлен:            

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом  

Начальника Управления 

образования  

администрации Боградского 

района РХ 

от 17.09.2013  № 279 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о муниципальном конкурсе «Мой любимый учитель» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Мой любимый учитель» (далее Конкурс); 

1.2. Организаторами  Конкурса является Управление образования администрации 

Боградского района республики Хакасия; 

1.3. Конкурс проводится с целью формирования в общественном сознании, детской и 

молодежной среде нравственного идеала учителя. 

1.4. Задачи Конкурса:  
- поднятие престижа педагогических профессий среди молодежи; 

– укрепление связей между поколениями. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

  

В Конкурсе принимают участие все учителя образовательного учреждения. В 

голосовании принимают участие обучающиеся 1-11 классов, все без исключения. По 

результатам голосования (анкеты) заполняется итоговый протокол (Приложение 2).  

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 10 сентября по 30 сентября 2013 года.  

4. Условия проведения Конкурса 
 

Обучающимися 1-11 классов заполняется анкета (Приложение 1), по результатам 

которой заполняется итоговый протокол. Итоговые протоколы в бумажном и электронном 

виде направляются в РМК Управления образования администрации Боградского района 

республики Хакасия. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

Победителю конкурса, учителю, набравшему большее количество голосов, 

присваивается звание «Победитель конкурса «Мой любимый учитель», вручается 

статуэтка «Мой любимый учитель». 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета "Мой любимый учитель" 

1. Доволен ли ты отношением к себе учителей? 

2. Почему к некоторым учителям ты относишься лучше, чем к другим? 

3. Кто твой любимый учитель (указать Ф.И.О.)? 

4. Какие его качества вы особенно цените? 

5. Оказывает ли тебе какую - либо помощь ваш любимый учитель? В чем она заключается? 

6. Что интересного и полезного ты узнал от своего любимого учителя? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Итоговый протокол  

№ Ф.И.О. учителя должность Количество 

набранных 

голосов 

1    

2    

3    

4    

5..    

 

 

 

 


