
Управление образования администрации Рыбинского района 
 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2018 г.                                      г. Заозерный                                                 № 2 

 

«О проведении районного  

конкурса «Учитель года 2018» 

    

С целью развития творческой активности педагогических 

работников, роста профессионального мастерства и распространения 

педагогического опыта лучших учителей района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить положение о проведении районного конкурса 

«Учитель года 2018»  согласно приложению. 

2. Утвердить оргкомитет конкурса в следующем составе: 

Карпенко Н.К. – начальник отдела общего образования и воспитания; 

Лопаткина Л.А. – методист районного ресурсно-методического центра; 

Щербакова А.Б. – начальник хозяйственной группы Управления 

образования. 

3. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии - Горюцкая Г.А., и.о. директора МБОУ 

«Саянская СОШ №32»; 

Заместитель председателя - Штоль И.Н., заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №1 города Заозерного; 

Эксперты: 

Емельянова М.И., директор МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»; 

Никитенко И.М., заместитель директора по научной работе МБОУ 

Гимназия №2 города Заозерного; 

Аксенова Л.В., педагог-психолог МБОУ «Новосолянская СОШ №1»; 

Эрбис Л.А., ведущий специалист отдела общего образования и 

воспитания; 

Сацук Г.В., главный специалист отдела общего образования и 

воспитания; 

Годунова Н.В., председатель районной профсоюзной организации 

работников образования и науки; 

Почитальнова Л.О., директор районного ресурсно-методического 

центра. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель Управления образования                                         Т.Н. Ксензова 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования 

 администрации  

Рыбинского района  

от 09.01.2018г. № 2 

 

Положение об организации и проведении муниципального 

профессионального конкурса «Учитель года – 2018» 

Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения муниципального профессионального конкурса «Учитель года – 

2018» (далее - Конкурс). 

1. Организация Конкурса 

1.1. Данный Конкурс является муниципальным этапом краевого 

профессионального конкурса «Учитель года» в 2018 году.  

1.2. Учредители конкурса: Управление образования администрации 

Рыбинского района, территориальная (районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию). 

1.3. Предназначение конкурса. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.4. Цели и задачи конкурса: 

- выявление талантливых педагогических работников и их поддержка; 

- повышение престижа учительского труда; 

- распространение педагогического опыта лучших учителей; 

- создание условий для профессионального развития и повышения 

квалификации учителей; 

- оптимизация кадрового ресурса для реализации региональных и 

муниципальных приоритетов в сфере образования. 

1.5. Участники Конкурса - учителя муниципальных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования.  

1.5.1. Требования к участникам Конкурса: 

- стаж педагогической деятельности не менее трёх лет; 

- не являются победителями конкурсного отбора на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в период с 2010 года; 

- имеют высокие результаты учебных и внеучебных достижений 

обучающихся; 

- создают условия для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта; 



- обеспечивают высокое качество организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных; 

- непрерывно повышают свой профессиональный уровень. 

1.6. Для организации и проведения муниципального конкурса создается 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом Управления 

образования администрации района. 

Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-

методическое сопровождение конкурса: 

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

конкурс; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения этапов 

конкурса; 

- организует освещение конкурса в средствах массовой информации; 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Муниципальный этап конкурса проводится в период с 05.02.2018г. 

по 16.02.2018г. 

2.2. Состав участников, процедура проведения, перечень и содержание 

конкурсных мероприятий определяются оргкомитетом. 

2.3.  Представление материалов участников муниципального конкурса. 

2.3.1.  Для участия в муниципальном конкурсе участники направляют в 

оргкомитет конкурса следующие материалы: 

- заявление участника по форме (приложение 1);  

- информационную карту участника Конкурса (приложение 2);  

- выписку из протокола образовательной организации (приложение 3). 

При заполнении информационной карты изменение её формы не 

допускается.  

Предоставляемые документы должны быть собраны в указанном 

порядке в папку-скоросшиватель. 

2.3.2. Прием материалов осуществляется оргкомитетом конкурса. Срок 

подачи документов до 01.02.2018г. 

2.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте УО.  

2.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с 

нарушением сроков. 

2.6. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

2.7. Муниципальный этап конкурса проводится в два этапа и носит 

очный характер. 

2.7.1. Перед первым этапом Конкурса проводится установочный 

семинар. Установочный семинар состоится 05.02.2018г. в Управлении 

образования (ул. Калинина, 2 с 10-00 часов). 

2.7.2. Первый этап Конкурса проводится 07-08.02.2018г. с 10:00 (МБОУ 

Гимназия №2 г. Заозерного) и включает следующие конкурсные испытания. 

- выполнение индивидуального компетентностного испытания; 

- участие в коммуникативных боях; 



- представление мастер-класса. 

Индивидуальное компетентностное испытание (регламент - 

1ч.30мин). 

Формат: выполнение индивидуального испытания в письменной 

форме, направленного на проверку умений по поиску и интерпретации 

информации, содержащейся в текстах разного типа. Материалы к испытанию 

содержат сложносоставной текст по определенной теме и комплекс вопросов 

и заданий к нему; 

Критерии оценивания: 

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла; 

- умение находить информацию в тексте; 

- умения интерпретировать текст, развивать его концептуальный 

смысл; 

- умение осуществлять рефлексию на содержание и форму теста. 

Требования к оформлению: текст в формате MSWord, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, одинарный междустрочный интервал, обычный 

интервал шрифта, все поля 1,5 см. Объем работы должен быть не более 2 

страниц печатного текста формата А4. 

«Коммуникативные бои». 

Формат: бои проводятся по группам участников и проходят в форме 

дебатов на заданную тему проблемного характера. 

Критерии оценивания: 

- умение сформулировать позицию в заданной ситуации; 

- умение построить речь, основанную на системе аргументов, 

поддерживающих и доказывающих главный тезис позиции; 

- умение задавать вопросы и отвечать на них; 

- умение отстаивать свою точку зрения и принимать чужую позицию. 

Мастер-класс (регламент - до 25 мин., включая 5 минут для анализа и 

ответов на вопросы). 

Формат: проведение мастер-класса по предмету, отражающего 

характерную для участника педагогическую технологию и методические 

приемы. 

Участниками мастер-класса являются педагоги – участники конкурса. 

Тема мастер-класса определяется участниками самостоятельно. 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания мастер-класса заявленной теме, 

поставленным целям и задачам; 

- владение предметом на современном уровне (научность информации); 

- структурирование и дифференциация содержания по сложности и 

объему (глубина и оригинальность раскрытия темы); 

- обоснованность и оригинальность выбора методов и приемов для 

достижения целей и задач; 

- педагогическая выразительность, умение импровизировать; 



- умение обосновывать выбранные формы и методы обучения, 

соотнести их с поставленной целью и конечным результатом. 

2.7.3. Второй этап Конкурса проводится 15-16.02.2018г. 

Во второй этап Конкурса переходят 5 участников, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого и 

второго этапов Конкурса. Результаты первых 2-х этапов обнуляются. 

Конкурсные испытания: 

- методическое объединение (проводится в рамках конкурсного 

испытания первого этапа); 

- учебное занятие; 

- разговор с учащимися. 

Методическое объединение (регламент - до 15 мин., включая 5 мин. для 

ответов на вопросы). 

Формат: устное представление конкурсантом своего 

профессионального опыта как опыта, сформировавшегося при 

взаимодействии с коллегами: учителями различных предметов, родителями 

учеников, общественными организациями, работниками науки, культуры, 

сферы здравоохранения, представителями других сфер (педагогическая 

технология). 

Критерии оценивания: 

- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности;  

- общая и профессиональная эрудиция; культура публичного 

выступления; 

- умение взаимодействовать с аудиторией, ответы на вопросы, реакция 

на замечания). 

Учебное занятие (регламент - 40 мин., включая 10 мин. для анализа 

занятия и ответов на вопросы). 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности.  

Список возможных метапредметныхтем учебных занятий, возрастной и 

количественный состав учебной группы определяются участниками Конкурса 

на установочном семинаре.  

Критерии оценивания: 

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний; 

- умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 

- умение создавать и поддерживать уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности учащихся; 

- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 

Разговор с учащимися (регламент - 20 мин.). 



Формат: обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в 

режиме импровизации.  

Список возможных тем для обсуждения с учащимися, возрастной и 

количественный состав группы учащихся определяются участниками 

Конкурса на установочном семинаре. Конкретную тему для обсуждения 

выбирают учащиеся на основе списка возможных тем непосредственно перед 

началом беседы. В начале беседы представитель учащихся называет тему, 

выбранную группой. 

Критерии оценивания: 

- глубина и актуальность для учащихся организованного обсуждения 

темы (интересный «разворот» темы); 

- умение обсуждать проблему с разных позиций и точек зрения; 

- умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения  и 

толерантности; 

- умение организовывать взаимодействие учащихся между собой, 

сотрудничество между участниками; 

- эрудиция, креативность, способность к импровизации, мобильность, 

убедительность, неординарность и глубина педагогического мышления; 

- умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование 

выводов.  

3. Конкурсная комиссия (жюри) 
3.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается конкурсная 

комиссия. Персональный состав утверждается приказом руководителя 

Управления образования.  

3.2. Для  подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам 

выполнения участниками конкурса конкурсных заданий, организации 

подсчета баллов, набранных участниками конкурса в конкурсных 

мероприятиях, создается счетная комиссия из состава оргкомитета.  

4. Определение лауреатов, победителей и абсолютного победителя 

конкурса 

4.1. На основании оценок конкурсной комиссии, оргкомитет подводит 

итоги после каждого этапа Конкурса и формирует рейтинг участников.  

4.2. По итогам Конкурса определяется абсолютный победитель 

Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

участников третьего этапа Конкурса и 2 участника следующих в рейтинге 

определяются призерами конкурса. 

4.3. Из числа победителей и призёров конкурса (3 человека) оргкомитет 

определяет участников краевого профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края» 2018 года. 

5.Награждение 

5.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

По итогам конкурса возможно награждение специальными призами, 

учрежденными партнерами конкурса.  



5.2. Победитель Конкурса награждается сертификатом на сумму 15 

тыс. рублей, дипломом и сертификатом участника. Призёры Конкурса 

награждаются дипломами и сертификатами участника. 

5.3. Награждение участников муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года-2018» пройдёт на августовском совещании 2018 

года. 

6. Финансирование 

6.1.Финансирование осуществляется за счёт средств Учредителя 

конкурса, спонсорских средств, добровольных пожертвований частных лиц, 

организаций и предприятий, привлекаемых Учредителем конкурса. 

6.3. Специальные призы, предусмотренные учредителями и партнерами 

конкурса, вручаются по согласованию с конкурсной комиссией.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению об 

организации и проведении 

муниципального 

профессионального конкурса 

«Учитель года – 2018» 

 
Заявление кандидата на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Учитель 

года-2018»  

В   оргкомитет муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года» 

 

                                                                                               
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

учителя                                                                                 
(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой 

книжке) 

                                                                                               
(полное наименование образовательной организации согласно 

её уставу)  

 

 

заявление. 

 

Я, 

                                                                                                                   ,(фамилия, 

имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном профессиональном конкурсе 

«Учитель года» в 2018 году, внесение персональных сведений на участие в 

муниципальном   этапе конкурса, указанных в информационной карте, 

представленной в оргкомитет конкурсав базу данных об участниках 

муниципального этапа конкурса и использование, за исключением разделов 

«Контакты», в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

 

 

«__» ____________ 2018г.                _________________ / __________________  
                                                            подпись                          расшифровка  

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению об 

организации и проведении 

муниципального 

профессионального конкурса 

«Учитель года – 2018» 

 

Информационная карта кандидата на участие в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Учитель года – 2018» 
 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса(где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами) 
 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с 

её уставом) 
 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство (в настоящее время, 

в каком классе) 
 

Общий трудовой стаж 
(полных лет на момент заполнения карты) 

 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения карты) 

 

3. Аттестация 

Дата установления   квалификационной 

категории (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 
 



Почётные звания и награды 
(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой книжке) 

 

 

4. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 
(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки их 

освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Учёная степень  

Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 
 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов 
(с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 



Рабочий телефон  

Мобильный телефон    

 Электронная почта  

 
Строки, заполненные курсивом, не являются обязательными к заполнению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению об 

организации и проведении 

муниципального 

профессионального конкурса 

«Учитель года – 2018» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета школьного этапа муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года» в 2018 году 

 

_________________________________________________________ 
(название  организации)  

 

№ ___ от ___ ______________ 20___ года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Учитель года» в 2018 году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в муниципальном профессиональном 

конкурсе «Учитель года» в 2018 году 

____________________________________ __________________________, 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

занявшего ______  место на  школьном этапе муниципального 

профессионального конкурса «Учитель года» в _____________________ 

________________________________________________в  20____ году.  
                                                (название организации) 

 

«ЗА»: _______ чел.   

 

«ПРОТИВ»: _______ чел.  

 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ______чел. 

 

 

 

Председатель оргкомитета – 

 

(фамилия, имя, отчество)___________________/ _____________________ 
                                                                                                               (подпись) 

 

 

 
 

 


