
 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района 

от  08.11.2017 г. № 491-ПД  

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального конкурса 

"Учитель года– 2018" 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс "Учитель года – 2018" (далее – Конкурс) 

проводится в целях развития творческого и профессионального потенциала 

учителей, повышения социального престижа профессии учителя, выявления, 

поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, распространения 

педагогического опыта лучших учителей Перевозского района. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

Перевозского района. 

1.3. Цель Конкурса: повышение качества образования и развитие 

инновационного потенциала муниципальной системы образования. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- активизация инновационной деятельности учителя и усиление его влияния 

на развитие школьного образования; 

- поиск новых методических идей и современных технологий организации 

образовательной деятельности; 

- выявление и распространение современного эффективного педагогического 

опыта; 

- сохранение и приумножение лучших педагогических традиций учительства в 

районе; 

- повышение профессионального мастерства и престижа труда учителя; 

- формирование и демонстрация гражданской позиции современного учителя;  

- привлечение внимания общественности и органов местного самоуправления 

Перевозского муниципального района к проблемам школьного образования. 

1.5. Участники Конкурса: 

Принять участие в Конкурсе могут учителя муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО), со стажем работы не менее 3-х 

лет, имеющие первую или высшую квалификационную категорию. 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе руководители МОО направляют в 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет) официальным письмом 

следующие материалы: 

2.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

2.1.2. Заявление участника Конкурса (Приложение 2). 

2.2. Информационные материалы принимаются оргкомитетом Конкурса до 25 

декабря 2017 года (МКУ ИМЦ, О.Е.Клюшникова). Минимальное число участников 

Конкурса от каждой МОО – один человек. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап Конкурса; 

- второй этап (финал) Конкурса. 



2.4. Первый этап Конкурса проводится в  период с 1 по 11 февраля 2018 

года. 

В рамках первого этапа Конкурса каждый участник Конкурса проводит на 

базе своей МОО открытый урок по одному из преподаваемых им предметов. Дата 

проведения урока указывается в заявке МОО на участие в Конкурсе. Жюри  

Конкурса оценивает открытые уроки.  

Критерии оценивания открытых уроков: 

- компетентность (7 баллов); 

- инновационность (3 балла); 

- креативность (3 балла); 

- рефлексивность (3 балла). 

Максимальное количество баллов – 16.  

2.5. Второй этап (финал) Конкурса проводится 28 февраля 2018 года в 

районном Дворце культуры (по согласованию). 

В финале Конкурса принимают участие все педагоги – участники первого  

этапа Конкурса.  

2.6. Финал Конкурса включает в себя следующие конкурсные задания: 

1. Представление опыта работы по выбранной методической теме  

(регламент – 10 минут).  

Формат: презентация собственного опыта работы по выбранной методической 

теме.  

Критерии оценивания задания: 

– глубина и оригинальность содержания; 

– значимость методической темы; транслируемость опыта; 

– умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 

– соблюдение регламента.  

Максимальное количество баллов – 12 (по каждому критерию максимально 3 

балла). 

2. Творческая презентация педагогической деятельности "Учитель – это 

личность, которая…"  (регламент – 10 минут). 

Формат: творческая презентация конкурсантом собственной педагогической 

деятельности, с применением интерактивных форм взаимодействия с аудиторией и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Критерии оценивания задания: 

- соответствие содержания выступления целевой установке конкурса и 

полнота раскрытия темы; 

- оригинальность предложенного конкурсантом варианта раскрытия темы; 

- использование интерактивных форм взаимодействия с аудиторией и ИКТ; 

- педагогическая эрудиция, способность к импровизации; 

- соблюдение регламента.  

Максимальное количество баллов – 15 (по каждому критерию максимально 3 

балла). 

 3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты Управления образования, работники МКУ ИМЦ 

(Приложение 3). 

3.2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение Конкурса: 



- направляет информацию в МОО об объявлении Конкурса; 

- устанавливает порядок проведения и критерии оценивания материалов, 

представленных на Конкурс; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса на всех этапах; 

- информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса. 

3.3. Для оценки конкурсных заданий Конкурса оргкомитет создает жюри, в 

состав которого  входят представители администрации и местного самоуправления 

Перевозского муниципального района, начальник и специалисты Управления 

образования, методисты МКУ ИМЦ, представители педагогической общественности 

(Приложение 4). 

3.5.  Результаты Конкурса оформляются протоколами на каждом этапе. 

 

4. Подведение итогов, награждение 

4.1. Итоги подводятся во время финала Конкурса. 

4.2. Победителем Конкурса является финалист, набравший наибольшую 

сумму баллов по результатам всех этапов Конкурса. 

 

5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование проведения Конкурса производится за счет средств 

муниципального бюджета.  

5.2. Для проведения финала Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 



Приложение 1 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Учитель года – 2018" 

 

Форма заявки на участие общеобразовательной организации 

в муниципальном конкурсе "Учитель года – 2018" 

 

 

   В Оргкомитет муниципального конкурса  

   "Учитель года – 2018" 

 

 

Заявка на участие ______________________________  
                                         (Наименование МОО) 

в муниципальном конкурсе "Учитель года – 2018" 

 

 

 

ФИО участника 

 

Должность, стаж 

работы  

 

Квалификация 

Предполагаемая 

дата 

проведения 

открытого 

урока 

 

 

 

   

 

 

Директор ______________ /_________________________/ 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Учитель года – 2018" 

 

Образец заявления участника муниципального конкурса "Учитель года – 

2018" 

 

 

 

 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса  

"Учитель года – 2018" 

___________________________________, 
               (Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 

___________________________________ 
                                                   (должность) 

___________________________________ 
                (наименование образовательной организации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

прошу  включить меня в состав участников конкурса "Учитель года – 2018" и даю 

согласие на внесение сведений, указанных в презентационном материале, в базу 

данных об участниках конкурса "Учитель года", и использование в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

"____" __________ 20____ г.                                                     _____________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

 



 Приложение 3 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Учитель года – 2018" 

СОСТАВ  

Оргкомитета муниципального конкурса 

"Учитель года – 2018" 

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования, 

председатель организационного комитета 

Клюшникова Ольга Евгеньевна - директор МКУ ИМЦ, ответственный 

секретарь 

Жесткова Ирина Сергеевна  - заместитель директора МКУ ИМЦ  

Миронова Екатерина Николаевна - методист МКУ ИМЦ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса 

"Учитель года – 2018" 

Трунина Наталья 

Михайловна 

- заместитель главы администрации Перевозского 

муниципального района  

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования администрации 

Перевозского района 

Дудина Надежда 

Евгеньевна 

- заместитель начальника Управления образования 

администрации Перевозского района               

Шимина Ангелина 

Константиновна (по 

согласованию) 

- педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ", председатель Перевозской 

районной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

Клюшникова Ольга 

Евгеньевна 

- директор МКУ ИМЦ 

Павлов Николай 

Петрович (по 

согласованию) 

- Заслуженный учитель РФ  

 


