
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района 

от  06.10.2014 г. № 435-ПД  

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального конкурса 

«Учитель года– 2015» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года – 2015» (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, в том числе – 

участников приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

Перевозского района. 

1.3. Конкурс направлен: 

- на повышение качества образования и развитие инновационного потенциала 

системы образования Перевозского района; 

- на поддержку новых технологий организации образовательной деятельности; 

- на совершенствование уровня профессионализма учителя, способного 

оценивать, выбирать и воплощать наилучшие варианты организации 

образовательной деятельности в школе;  

- на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания 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 две категории педагогических работников 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района (далее – 

МОО): 

- учителя, имеющие первую или высшую квалификационную категорию и 

внесшие значительный личный вклад в развитие системы образования Перевозского 

муниципального района; 

 - учителя – участники  конкурса на получение денежного поощрения лучших 

учителей Нижегородской области в рамках реализации ПНПО 2006 – 2014 годов. 



 

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) с указанием адреса 

Интернет-ресурса участника. Интернет-ресурс (персональный сайт, страница или 

блог сайта образовательной организации) должен содержать: методические 

материалы (статьи, выступления, оригинальные (авторские) разработки уроков и 

внеурочных материалов за последние 3 года), отражающие эффективный опыт 

работы, демонстрирующие качество представления образовательной информации в 

сети Интернет и масштаб взаимодействия с учащимися, родителями и коллегами.  

 2.1.3. Презентационный материал – описание инновационного 

педагогического опыта (в печатном и электронном виде)    (Приложение 3); 

2.1.4. Видео-запись фрагмента учебного занятия (20 минут), ориентированного 

на формирование универсальных учебных действий учащихся, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи в обучении предмету, 

реализуемые учителем (с приложением самоанализа данного занятия – документ 

Microsoft Word в печатном и электронном виде). 

Тема учебного занятия определяется, исходя из календарно-тематического 

планирования; возрастной и количественный состав учебной группы определяются 

участниками Конкурса. Допускается проведение учебного занятия в незнакомом 

классе.  

2.1.5. Видео-запись воспитательного мероприятия (20 минут) в форме 

классного часа, дискуссии, игры, проекта и др., отражающего особенности 

внеурочного взаимодействия учителя с детьми и родителями. 

2.1.6. Критериальную базу оценки презентационных материалов участников 

Конкурса составляют следующие типы критериев нормативно-деятельностной 

экспертизы: 

 - общие критерии (оценка социальной значимости и профессиональной 

востребованности материалов конкурсантов с точки зрения основных тенденций, 

целей и направлений развития образования): актуальность, новизна, системность, 

эффективность и транслируемость; 

- специальные критерии (оценка профессиональной педагогической 

компетентности конкурсанта, содержательности и степени обоснованности 

представляемых материалов): полнота, степень проработанности, степень 

согласованности структурных частей конкурсного материала; 

- конкретные практические критерии (оценка степени соответствия 

материалов конкурсантов реальной образовательной ситуации, уровня 

технологической оснащенности профессиональной деятельности участников 

конкурса): результативность, реалистичность, инструментальность. 

Критерии оценивания презентационного материала, интернет-ресурса, 

учебного занятия и воспитательного мероприятия представлены в Приложении 3.  

2.2. Заявки на участие в Конкурсе и заявления учителей – участников 

Конкурса принимаются оргкомитетом Конкурса до 26 декабря 2014 года (МКУ 

ИМЦ, О.Е.Клюшникова). Минимальное число участников Конкурса от каждого 

МОО – один человек. 



Презентационные материалы и видео-записи принимаются оргкомитетом 

Конкурса до 13 февраля 2015 года (МКУ ИМЦ, О.Е.Клюшникова). 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый (заочный) этап; 

- финал конкурса. 

2.4. Первый (заочный) этап конкурса проводится в  с 16 по 27 февраля 2015 

года. 

Экспертная комиссия  Конкурса рассматривает и оценивает представленные 

материалы первого (заочного) этапа Конкурса. Результаты оформляются 

протоколом и размещаются на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ 

27 февраля 2015 года. 

2.5. Финал Конкурса проводится 17 марта 2015 года в районном Дворце 

культуры (по согласованию). 

Участниками финала становятся три учителя – участники первого (заочного) 

этапа Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за первый (заочный этап 

Конкурса.  

Участники, прошедшие в финал Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса. 

Для финалистов Конкурса проводятся индивидуальные консультации в МКУ 

ИМЦ  02 - 13 марта 2015 года (по согласованию). 

2.6. Финал Конкурса включает в себя следующие конкурсные задания: 

1. Мастер-класс «Учитель-профессионал» (регламент – 10 минут).  

Формат: мастер-класс, демонстрирующий собственный способ 

профессиональной педагогической деятельности, отражающий значение 

преподаваемого предмета для формирования мировоззрения и общекультурных 

компетенций. 

Критерии оценивания: 

– глубина и оригинальность содержания; 

– социальная значимость; 

– умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 

– соответствие формату; 

– соблюдение регламента.  

Максимальное количество баллов – 15 (по каждому критерию максимально 3 

балла). 

2. Творческий  конкурс «Творческая презентация актуальной темы» 

(регламент – 10 минут). 

Формат: творческая презентация конкурсантом темы, связанной с 

объявлением в Российской Федерации  2015 года Годом русской литературы, с 

применением интерактивных форм взаимодействия с аудиторией и информационно-

коммуникационных технологий. 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания выступления целевой установке конкурса и 

полнота раскрытия темы; 

- оригинальность предложенного конкурсантом варианта раскрытия 

актуальной 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 4). 

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 на первом этапе Конкурса оргкомитет 

создает экспертную комиссию. В состав экспертной комиссии входят специалисты 

Управления образования, методисты МКУ ИМЦ, представители Перевозской 

районной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (приложение 4). 

Количество членов экспертной комиссии определяется оргкомитетом.  

3.4. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу презентационных 

материалов, видео-записей учебных занятий и воспитательных мероприятий 

участников первого (заочного) этапа в соответствии с критериями оценки, 

выстраивает рейтинг участников по сумме выставленных баллов и уведомляет 

оргкомитет об итогах первого этапа Конкурса.  

3.5. Для оценки конкурсных заданий финала 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). 

 3.6. Жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с критериями 

оценки, определяет рейтинговое место финалистов по сумме всех выставленных 

баллов и уведомляет оргкомитет об итогах финала Конкурса. 

3.7.  Результаты Конкурса оформляются протоколами на каждом этапе. 

 

4. Подведение итогов, награждение 

4.1. Итоги подводятся во время финала Конкурса. 

4.2. Финалисты Конкурса (3 человека) награждаются почетными дипломами, 

ценными подарками. 

4.3. 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 – 2015» 

 

Форма заявки на участие общеобразовательной организации  

в муниципальном конкурсе «Учитель года – 2015» 

 

 

   В Оргкомитет муниципального конкурса  

   «Учитель года – 2015» 

 

 

Заявка на участие МБОУ ______________________________  

в муниципальном конкурсе «Учитель года – 2015» 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

Предметная 

область 

 

Квалификация 

 

Год участия в 

ПНПО (для 

учителей – 

участников ПНПО) 

 

 

 

   

 

 

Директор ______________ /_________________________/ 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

«Учитель года – 2015» 

 

Образец заявления участника муниципального конкурса «Учитель года – 2015» 

 

 

 

 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса  

«Учитель года – 2015» 

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

учителя ____________________________ 
                        (наименование учебного предмета) 

МБОУ _____________________________ 
                        (наименование образовательной организации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

прошу  включить меня в состав участников конкурса «Учитель года – 2015» 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. 

 

Электронный адрес ресурса в сети Интернет (персональный сайт, страница или блог 

сайта образовательной организации)__________________________ 

 

 

"____" __________ 20____ г.                                                     _____________ 

                                                                                                           (подпись) 

 



Приложение 3 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

«Учитель года – 2015» 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к конкурсному презентационному материалу учителей, представляемому в 

оргкомитет муниципального конкурса «Учитель года– 2015» 
Конкурсный презентационный материал «Описание инновационного 

педагогического опыта» представляет собой характеристику методологического 

базиса профессиональной педагогической деятельности учителя – конкурсанта, 

включающую представление концептуальной педагогической идеи, целей 

педагогической деятельности, ее задач, результатов и принципов. 

Материал представляется в текстовом варианте (объем не более 10 страниц, 

формат Microsoft Word 2003 (файлы с расширением doc.); заголовки по центру  

страницы; поля: левое - 2 см, верхнее, правое, нижнее – 1 см; шрифт № 14; 

интервал одинарный) и в электронном виде на диске (формат CD).  

 

Критерии оценки конкурсного презентационного материала 

«Описание инновационного педагогического опыта» 

участника конкурса «Учитель года– 2015» 

 

Критерии оценки 

 

Содержание требования 

Актуальность 

 (максимум 6 

баллов) 

Необходимость и своевременность педагогической идеи 

конкурсанта для совершенствования и развития 

соответствующего фрагмента образовательной системы; связь 

педагогической идеи с ведущими направлениями развития 

российской, региональной, муниципальной системы 

образования  

Новизна и 

системность  

(максимум 9 

баллов) 

Ярко выраженная оригинальность педагогической концепции 

конкурсанта; системный характер профессиональной 

педагогической деятельности; реалистичность педагогической 

идеи, соответствие целей и задач реальной образовательной 

ситуации 

Эффективность 

(максимум 9 

баллов) 

Инструментальная оснащенность профессиональной 

педагогической деятельности (применяемые технологии и 

методики); согласованность структурных частей (соответствие 

подходов и принципов – педагогической идее, педагогической 

идеи – основным направлениям и результатам педагогической 

деятельности, целей и задач – содержательной и 

организационной модели педагогической деятельности); 

уровень преобразований существующей ситуации (улучшение, 

существенное обогащение, кардинальное преобразование) 

Транслируемость  

(максимум                       

6 баллов) 

Обоснованность выбора критериев и показателей оценки 

результативности реализации педагогической идеи; 

характеристика продуктов деятельности педагога, формы и 

способы их тиражирования  



 Культура 

оформления 

конкурсного 

материала 

(максимум 6 

баллов) 

1. Целостность, логичность и связность компонентов 

презентационного материала 

2. Полнота проработки структурных компонентов 

презентационного материала 

ВСЕГО: максимально 36 баллов 

 

Критерии оценки Интернет-ресурса учителя (персональный сайт, 

страница или блог сайта образовательной организации) 

 

Критерий Кол-во баллов 

Содержательная насыщенность и тематическая 

организованность представленной информации 

максимум 5 баллов  

Оригинальность и новизна представленных разработок максимум 5 баллов 

Образовательная и методическая ценность размещенных 

материалов 

максимум 5 баллов 

Технологичность и репрезентативность (возможность 

заимствования) педагогического опыта 

максимум 5 баллов 

Интерактивность (отражение взаимодействия с учащимися, 

родителями и коллегами) ресурса, наличие инструментов 

«обратной связи» 

максимум 5 баллов 

Удобство навигации, эстетика Интернет-ресурса максимум 5 баллов 

ВСЕГО максимально 30 

баллов 

 

Критерии оценки фрагмента учебного занятия 

 

Критерий Кол-во баллов 

Умение актуализировать имеющийся у учащихся 

познавательный опыт 

максимум 5 баллов 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень 

мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся 

максимум 5 баллов 

Умение организовать использование учащимися разных 

типов и видов источников знаний 

максимум 5 баллов 

Умение организовать на уроке учебное сотрудничество максимум 5 баллов 

Оригинальность методических приемов организации 

рефлексии учащихся, контроля и оценки образовательных 

результатов 

максимум 5 баллов 

Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии 

своей деятельности 

максимум 5 баллов 

ВСЕГО максимально 30 

баллов 

 

Критерии оценивания воспитательного мероприятия 

 

Критерий Кол-во баллов 

Глубина и воспитательная ценность мероприятия максимум 5 баллов 



Актуальность рассматриваемой проблемы  максимум 5 баллов 

Создание мотивационного ресурса, современность и 

привлекательность для участников формы внеурочного 

мероприятия 

максимум 5 баллов 

Умение создавать и поддерживать атмосферу 

взаимоуважения и толерантности 

максимум 5 баллов 

Социальная значимость и результативность мероприятия максимум 5 баллов 

ВСЕГО максимально 25 

баллов 

 

 

 



 Приложение 4 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

«Учитель года – 2015» 

СОСТАВ  

Оргкомитета муниципального конкурса 

«Учитель года – 2015» 

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования, 

председатель организационного комитета 

Клюшникова Ольга Евгеньевна - директор МКУ ИМЦ, ответственный 

секретарь 

Жесткова Ирина Сергеевна  - заместитель директора МКУ ИМЦ  

Агапова Светлана Борисовна - программист МКУ ИМЦ 

 

СОСТАВ 

Экспертной комиссии муниципального конкурса 

«Учитель года – 2015» 

 

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования, 

председатель экспертной комиссии 

Дудина Надежда Евгеньевна - заместитель начальника Управления 

образования 

Шимина Ангелина 

Константиновна 

- ведущий специалист Управления 

образования, председатель Перевозской 

районной организации профессионального 

союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

Манина Вера Николаевна - ведущий специалист Управления 

образования 

Клюшникова Ольга Евгеньевна - директор МКУ ИМЦ 

Балабанова Маргарита 

Вениаминовна (по согласованию) 

- учитель физики МБОУ Перевозской СОШ, 

почетный работник общего образования РФ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса 

«Учитель года – 2015» 

 

Дудин Владимир Валерьевич - заместитель главы администрации 

Перевозского муниципального района, 

председатель жюри 

 

Нужин Александр Иванович - глава местного самоуправления Перевозского 

муниципального района 

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования 

Дудина Надежда Евгеньевна - заместитель начальника Управления 

образования                  

Шимина Ангелина - ведущий специалист Управления 



Константиновна образования, председатель Перевозской 

районной организации профессионального 

союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

Клюшникова Ольга Евгеньевна - директор МКУ ИМЦ 

Павлов Николай Петрович (по 

согласованию) 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

Перевозской СОШ, Заслуженный учитель РФ  

 


