
Приложение №1
к Правилам проведения областного конкурса

«Народный учитель Тамбовской области – 2013»

Место штампа
общеобразовательного

учреждения
«___»________2013 г.

Анкета  обучающегося

Уважаемый участник анкетирования!

Просим Вас указать фамилию, имя, отчество одного учителя,
который пользуется наибольшим уважением и любовью у Вас  и
Ваших одноклассников, потому что он (она):

- грамотно преподает  свой предмет;
- старается, чтобы Ваш класс стал настоящим коллективом;
- учитывает Ваши способности и старается их развить;
- искренне вникает в Ваши проблемы  и желает Вам  помочь в

трудных ситуациях.
Учитель,  которого  Вы  назовете,  может  быть  представлен  на

присвоение  звания  «Народный  учитель  Тамбовской  области  –
2013»  по  итогам  проведения  конкурсного  отбора.  Просим  Вас
учесть, что это может быть не только учитель – предметник, но и
учитель начальных классов, у которого Вы обучались в 1-4 классах.
Кроме того, это может быть учитель не только базовой школы, но и
ее филиала (и наоборот), а также учитель, у которого Вы обучались
ранее в другой школе (назовите школу, район).

Подписываться необязательно.

(фамилия, имя, отчество учителя)
____________________________________________________________________________________

(укажите предмет, который он(а) преподает)

Спасибо за участие в опросе!

Организатор проведения анкетирования в аудитории
______________________( ФИО организатора)
                 (подпись)



Продолжение приложения №1
к Правилам проведения областного конкурса

«Народный учитель Тамбовской области – 2013»

Место штампа
общеобразовательного

учреждения
«___»________2013 г.

Анкета  родителей

Уважаемые родители (законные представители)!

Просим Вас указать фамилию, имя, отчество одного учителя,
который пользуется наибольшим уважением и любовью у Вашего
ребенка, потому что он (она):

- грамотно преподает  свой предмет;
- старается, чтобы класс, в котором учится Ваш ребенок,  стал

настоящим коллективом;
-  учитывает  способности  Вашего  ребенка  и  старается  их

развить;
- искренне вникает в проблемы  Вашего ребенка и желает ему

помочь в трудных ситуациях.
Учитель,  которого Вы назовете,  может быть  представлен на

присвоение  звания  «Народный учитель Тамбовской области –
2013»  по  итогам  проведения  конкурсного  отбора.  Просим  Вас
учесть, что это может быть не только учитель – предметник, но и
учитель начальных классов, у которого Ваш ребенок обучался ранее
в  1-4  классах.  Кроме  того,  это  может  быть  учитель  не  только
базовой школы, но и ее филиала, а также учитель, у которого Ваш
ребенок обучался в другой школе (назовите школу, район).

Подписываться необязательно.

(фамилия, имя, отчество учителя)
____________________________________________________________________________________

(укажите предмет, который он(а) преподает)

Спасибо за участие в опросе!

Организатор проведения анкетирования в аудитории
______________________( ФИО организатора)
                 (подпись)



Продолжение приложения №1
к Правилам проведения областного конкурса

«Народный учитель Тамбовской области – 2013»

Место штампа
общеобразовательного

учреждения
«___»________2013 г.

Анкета члена педагогического коллектива

Уважаемый участник анкетирования!

Просим Вас  указать  фамилию,  имя,  отчество  одного  Вашего
коллеги -  учителя,  который пользуется наибольшим уважением в
Вашем  педагогическом  коллективе,  имеет  высокие  результаты
работы, готов поделиться своим опытом, инициативно и творчески
выполняет свои трудовые функции и  достоин присвоения звания
«Народный учитель Тамбовской области – 2013».

Просим  учесть,  что  это  может  быть  не  только  учитель  –
предметник, но и учитель начальных классов, как базовой школы,
так  и  ее  филиала,  а  также  учитель  –  бывший  Ваш  коллега,  в
настоящее  время  работающий  в  другой  школе  (назовите  школу,
район).

Подписываться необязательно.

(фамилия, имя, отчество учителя)
____________________________________________________________________________________

(укажите предмет, который он(а) преподает)

Спасибо за участие в опросе!

Организатор проведения анкетирования в аудитории
______________________( ФИО организатора)
                 (подпись) 


