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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Учитель года» (далее 

соответственно – Положение, Конкурс) устанавливает организационно-технологическую 

модель его проведения, определяет цель и задачи конкурса, условия и правила, 

регламентирующие участие в конкурсе, порядок формирования и компетенции 

оргкомитета, жюри и счетной комиссии, порядок отбора и награждения победителей 

конкурса, а также его финансирование. 

 1.2. Учредителем  муниципального конкурса «Учитель года» (далее - Конкурс) является 

Комитет образования муниципального района «Карымский район»,  

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования, поддержку инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

 1.4. Цель проведения конкурса - повышение социального статуса педагога и престижа 

педагогического труда, распространение инновационного педагогического опыта лучших 

учителей Карымского района. 

1.5. Задачи проведения конкурса - выявлять выдающихся учителей, осуществлять их 

поддержку и поощрение;  развивать творческую деятельность учительства по обновлению 

содержания образования с учётом Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н;  содействовать 

росту профессионального мастерства педагогических работников. 

2. Участники конкурса 

 2.1. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации, которые 

являются педагогическими работниками образовательных организаций и 

соответствующих следующему критерию:  

– замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к участию в конкурсе не 

допускаются руководители и заместители руководителей организаций, осуществляющих 



общеобразовательную деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся 

учителями путём совмещения должностей); 

 - преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, определённые 

ФГОС. 

 2.2. Выдвижение участников конкурса производится с их согласия: 

 - школьными коллегиальными органами (по итогам проведения I  этапа конкурса); 

 - профессиональными объединениями (РМО) (без проведения предварительных этапов). 

Форма Представления приведена в приложении 1.  

2.3. Допускаются к участию педагогические работники, имеющие (на момент 

представления заявки) непрерывный стаж педагогической работы в соответствующей 

должности не менее 3 лет. 

3. Организация проведения конкурса 

 3.1. Конкурс проводится поэтапно. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

 I этап: уровень образовательной организации. Каждая образовательная организация, 

принимающая участие в конкурсе, самостоятельно решает, какую процедуру взять за 

основу выбора своего представителя на следующий этап конкурса. Функцию жюри может 

взять на себя орган государственно- общественного управления данной образовательной 

организации. Победители данного этапа направляются на этап муниципального уровня. 

 II этап: муниципальный уровень. На муниципальном  уровне создается оргкомитет 

конкурса, действующий на основании  настоящего Положения, утвержденного Комитетом 

образования 

2. На муниципальном уровне  конкурс проводится в два тура     (заочный, очный) 

3.2.1. Заочный тур муниципального  конкурса «Методическое портфолио» включает 

экспертизу материалов, представленных конкурсантами. 

 Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурных испытания: 

«Интернет-ресурс», «Я учитель» (эссе). 

Конкурсное испытание «Интернет-ресурс». Цель: демонстрация использования 

информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. Формат конкурсного испытания: 

представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта образовательной 

организации), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми 

им материалами. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 2 балла. Критерии 

оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность и 

комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. 



Конкурсное задание «Я учитель» (эссе). Цель: раскрытие мотивов выбора учительской 

профессии, собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 

понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. Формат конкурсного испытания: текст эссе «Я учитель» (до 6 страниц). 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в 0 или 2 балла. Критерии оценки конкурсного 

задания: языковая грамотность, обоснование актуальности, широта кругозора, 

аргументированность профессиональной позиции, обоснованность ценностных 

ориентиров, рефлексивность профессиональной позиции, оригинальность изложения. 

 3.2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить материалы (документы) согласно 

перечню (Приложение 1,2,3,) в бумажном и электронном формате. Прием материалов 

осуществляется  Комитетом образования муниципального района «Карымский район». 

 Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее установленных сроков. 

Материалы, предоставляемые на муниципальный конкурс, не возвращаются.  

3.3. Очный этап конкурса проводится в два тура.  

Первый тур  включает два конкурсных испытания: «Мое педагогическое кредо», «Урок»  

Конкурсное испытание «Мое педагогическое кредо» Цель: раскрытие конкурсантами 

смысла педагогической профессии, реализации ведущих педагогических идей, 

педагогического мастерства в передаче инновационного опыта. Формат конкурсного 

испытания: творческое представление педагогических идей, профессиональных 

приоритетов, своего отношения к детям, коллегам, профессии. Регламент до 10 минут. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. Критерии оценки 

конкурсного задания: умение раскрыть ведущие педагогические идеи, профессиональные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии, общая и профессиональная 

эрудиция, культура публичного выступления, полнота и корректность подачи 

информации, уместность, эстетичность, сбалансированность информации.  

Конкурсное задание «Урок» Цель: раскрытие конкурсантами профессионального 

потенциала в планировании, проведении и анализе эффективности учебного занятия 

(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться 

в ситуации, знание своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие (регламент – 

45 минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут), который проводится в 

образовательной организации, утверждённой оргкомитетом в качестве площадки 

проведения конкурса. Темы уроков определяются локальным актом образовательной 

организации (в соответствии с календарно- тематическим планированием в рабочих 

программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в 

соответствующих классах). В случае, если преподаваемый конкурсантом предмет не 

изучается в образовательной организации, урок проводится на вводную тему. Оценка 

выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям. Соответствие 



конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. В случае 

несоответствия урока установленной теме выполнение задания автоматически 

оценивается в 0 баллов. Критерии оценки конкурсного задания: информационная и 

языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество, 

мотивирование к обучению, рефлексивность и оценивание, организационная культура, 

эффективная коммуникация, наличие ценностных ориентиров, метапредметный и 

междисциплинарный подход; поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся.  

Определение участников второго тура  конкурса осуществляется из числа участников 

первого тура (победители). 

Второй тур -  конкурсное  испытание: «Мастер-класс»  

Конкурсное испытание «Мастер-класс». Цель: демонстрация педагогического 

мастерства в планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению, выявление лучшего педагогического опыта и инновационных практик, 

осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания. Формат конкурсного испытания: 

публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции на сцене образовательных 

технологий (методов, эффективных приёмов и др.). Регламент выступления конкурсантов 

– до 15 мин., вопросы жюри и ответы участников – до 5 мин. Оценка выполнения 

конкурсного задания осуществляется по 10 критериям. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. Критерии оценки конкурсного 

задания: актуальность и методическое обоснование, творческий подход и импровизация, 

исследовательская компетентность, коммуникативная культура, рефлексивная культура, 

информационная и языковая культура, ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность, метапредметность и универсальность подходов, развивающий характер и 

результативность, проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. Очередность выступления участников осуществляется 

открытой жеребьевкой. 

3.4. Определение победителей  

3.4.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в соответствии с 

критериями. 

4. Организация работы жюри 

 4.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается  жюри. В состав жюри входят 

победители муниципального конкурса «Учитель года» предыдущих лет, представители 

учредителя. 

 4.2. Состав  жюри конкурса «Учитель года» назначается приказом Комитета образования 

муниципального района «Карымский район». 



 4.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах по критериям, 

утвержденным решением оргкомитета конкурса. По каждому конкурсному мероприятию 

члены жюри заполняют оценочные ведомости.  

5. Руководство конкурсом 

 5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, утвержденный 

приказом Комитета образования муниципального района «Карымский район». 

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря 

и членов Оргкомитета. 

 5.2. Решение муниципального Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 

 5.3. Муниципальный Оргкомитет определяет подготовку и место проведения этапов 

конкурса, способствует привлечению спонсоров. 

6.Финансирование конкурса 

 6.1.Финансирование конкурса осуществляют учредитель конкурса.  

6.2. Расходы по командированию участников муниципального конкурса берут на себя 

соответствующие муниципальные образовательные организации. 

 7. Награждение 

 7.1. Все участники конкурса награждаются почётными дипломами.  

7.2. Победитель награждается денежной премией. 

 7.3. Победителю конкурса присваивается звание «Учитель года «Карымского района». 

7.4. Победитель выдвигается для участия в Краевом конкурсе «Учитель года». 

  



Приложение 1  

В Оргкомитет конкурса  

«Учитель года»  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

______________________________________________________________ 

 (наименование заявителя) выдвигает 

_____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 

участника конкурса) 

______________________________________________________________ (занимаемая 

должность и место работы участника конкурса) 

 на участие в заочном этапе муниципального конкурса «Учитель года». 

 Адрес Интернет-ресурса участника конкурса: _____________________ . 

Приложения:  

1. Заявление участника конкурса 

 2. Информационная карта участника конкурса  

3. Фотографии  

4. Визитная карточка  

5. Материалы для участия в конкурсах заочного тура «Методическое портфолио» 

Должность руководителя _______________________________ 

 ____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись)  

М. П. 

 

 Приложение 2  

В Оргкомитет муниципального конкурса 

 «Учитель года»  

 

(Ф И. О. в родительном падеже) учителя 

______________________________________________________________ (наименование 

учебного предмета) 

_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________ 

учреждения)  



заявление. 

 Я ______________________________________________________________ , (фамилия, 

имя, отчество) даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса в базу 

данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением разделов 7-9 

(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 «____» _________ 20____ г. ____________________ (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Информационная карта участника 

муниципального конкурса 

«Учитель года» 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(фотопортрет 

4x6 см) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации 

 

 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

 

2. Работа 

Место работы (наименование об- 

разовательного учреждения в со- 

ответствии с уставом 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за- 

полнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на- 

именования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)1 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

 



(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. 

п., места и сроки их получения) 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 

 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата) 

 

 Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугородним 

кодомили мобильный телефон 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

____________________________________ ( _____________________________) 

____________________________(фамилия, имя, отчество участника) 

(подпись)  

«____» _________ 20____ г. 


