
Приложение  2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  30 января  2019 года  №  41 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА  «УЧИТЕЛЬ  ГОДА  РОССИИ» 

в  2019 году  в  Колпнянском  районе  Орловской  области  

1. Общие  положения  
1.1. Настоящий  порядок  проведения  муниципального  этапа  Всероссийского  

конкурса  «Учитель  года  России», устанавливает  модель  и  структуру  муниципального  
этапа  конкурса, определяет  требования  к  составу  участников, представлению  материалов, 
конкурсные  мероприятия . 

1.2. Конкурс  направлен  на  развитие  творческой  деятельности  педагогических  
работников  по  обновлению  содержания  образования  и  проводится  с  целью  выявления, 
поддержки  и  поощрения  талантливых  учителей, повьппения  престижа  педагогической  
профессии, развития  инновационного  педагогического  движения, обобщения  и  
распространения  передового  педагогического  опыта. 

1.3. Организационно-техническое  сопровождение  регионального  этапа  конкурса  
обеспечивает  отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  
области. 

1.4. Участниками  муниципального  этапа  конкурса  являются  учителя  со  стажем  
педагогической  работы  не  менее  трёх  лет. На  муниципальный  этап  конкурса  делегируется  
конкурсант  - абсолютный  победитель  школьного  этапа  конкурса. По  объективным  
причинам  для  участия  в  муниципальном  этапе  конкурса  может  быть  направлен  учитель, 
занявший  второе  место. 

2. Представление  материалов  участников  муниципального  этапа  конкурса  
2.1. Для  участия  в  муниципальном  этапе  конкурса  коллегиальным  органом  

общеобразовательного  учреждения, направляются  в  Оргкомитет  конкурса  следующие  
материалы: 

Представление  - характеристика  конкурсанта. 
Заявление  участника  конкурса. 
Информационная  карта  участника. 
Согласие  участника  на  обработку  персональных  данных. 
Выписка  из  протокола  заседания  Оргкомитета  школьного  этапа  конкурса. 
Справка  об  итогах  школьного  этапа  конкурса. 
Копия  трудовой  книжки  кандидата. 
1 портретная  (9х13см) и  5 жанровых  фотографий  с  уроков  или  мероприятий  в  

электронном  виде  в  формате  *.jpg с  разрешением  300 точек  на  дюйм  без  уменьшения  
исходного  размера. 

Конкурсные  материалы  заданий  «Интернет-ресурс» и  «Методический  семинар». 

3. Конкурсные  мероприятия  
Для  участников  муниципального  этапа  конкурса  проводятся  консультации  в  отделе  

образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  (телефон  для  
справок: 2-17-31). 

Муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса  «Учитель  года» проходит  в  два  тура: 
заочный  и  очный. 

3.1. Заочный  тур  «Методическое  портфолио» включает  три  конкурсных  задания:  
«Интернет-ресурс», «Методический  семинар», «Эссе». 



Формат  конкурсного  задания: урок  по  предмету. 
Критерии  оценки  конкурсного  задания: 

информационная  и  языковая  грамотность, 

результативность , 

методическое  мастерство  и  творчество, 

мотивирование  к  обучению, 

рефлексивность  и  оценивание, 

организационная  культура, 

эффективная  коммуникация, 

ценностные  ориентиры, 

метапредметный  и  мезгсдисциплинарный  подход, 
поддержка  самостоятельности , активности  и  творчества  обучаю  щихся. 
3.3. Второй  конкурс  «Учитель  - Мастер». 
Конкурсное  задание  «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  задания: публичная  индивидуальная  демонстрация  способов  
трансляции  на  сцене  образовательных  технологий  (методов, эффективных  приёмов  и  др.). 
Регламент: выступление  конкурсанта  - до  20 мин., вопросы  жюри  и  ответы  участника  -
до  5 мин. 
Критерии  оценки  конкурсного  задания: 

актуальность  и  методическое  обоснование, 
творческий  подход  и  импровизация, 

исследовательская  компетентность , 

. • коммуникативная  культура, 
ценностные  ориентиры  и  воспитательная  направленность , 
рефлексивная  культура, 

метапредметность  и  универсальность  подходов, 
развивающий  характер  и  результативность , 
информационная  и  языковая  культура, 

осуществление  проектной  деятельности  с  опорой  на  разнообразные  
образовательные  потребности  обучаю  щихся. 
Третий 	конкурс 	«Учитель  - организатор». 	Конкурсное  

задание  «Педагогический  совет». 
Цель: организация  открытого  профессионального  пространства  для  обсуждения  
существующих  проблем, путей  их  решения  и  перспектив  развития  образования. 
Формат  конкурсного  задания: дискуссия  конкурсантов  на  заданную  ведущим  тему  с  
индивидуальными  выступлениями  по  рассматриваемым  вопросам  и  общим  обсуждением. 
Регламент  - до  40 минут. 
Тема  конкурсного  задания  объявляется  накануне, после  завершения  мастер-классов. 
Критерии  оценки  конкурсного  задания: 

понимание  проблемы, 

убедительность  и  аргументация  позиции, 
взаимодействие  и  коммуникационная  культура, 

творческий  подход  и  оригинальность  суждений, 



распорядком  пребывания  воспитанников  в  группе  дошкольной  образовательной  
организации, в  которой  проходит  конкурсное  испытание. 

Формат_ педагогическое  мероприятие  с  детьми  - до  20 минут, самоанализ  - до  5 
минут, вопросы  членов  жюри  - до  3 минут. 

Критерии  оценивания: 
- методическая  компетентность  (соответствие  форм, содержания, методов  и  приемов  
возрасту  детей, а  также  реализации  современных, в  том  числе  интерактивных, форм  и  
методов- до  5 баллов; 
- педагогическая  мобильность  (способность  конструирования  образовательной  
деятельности  в  условиях  конкретной  образовательной  ситуации  и  организации  
совместной  деятельности  с  другими  субъектами  образовательного  процесса  (педагогами  и  
воспитанниками) - до  5 баллов; 
- умение  организовать  и  удерживать  интерес  детей  в  течение  образовательной  
деятельности, поддержать  детскую  инициативу  и  самостоятельность , в  том  числе  оказать  
помощь  любому  ребенку  вне  зависимости  от  его  возможностей, особенностей  поведения, 
состояния  психического  и  физического  здоровья  - до  5 баллов; 
- организация  конструктивного  взаимодействия  детей  в  разных  видах  деятельности, 
создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности, участников  совместной  
деятельности, материалов  - до  5 баллов; 
- умение  использовать  методы  и  средства  анализа  психолого-педагогического  
мониторинга, позволяющие  оценит  степень 	форсированности  у  детей  качеств, 
необходимых  для  дальнейшего  обучения  и  развития  на  следующих  этапах  воспитания  и  
обучения  - до  5 баллов; 
- соответствие  открытого  педагогического  мероприятия  и  заявленного  опыта  работы  - до  
5 баллов. 

Максимальное  количество  баллов  - 30. 

4.3.2. Конкурсное  испытание  «Мастер-класс». 
Тема  «Мастер-класса» участником  определяется  самостоятельно . 

Формат: публичное  выступление  перед  коллегами  и  членами  жюри, 
демонстрирующее  конкретный  методический  прием, метод, технологию  воспитания, 
обучения, развития  и  оздоровления, отражающий  современные  тенденции  развития  
дошкольного  образования . 

Регламент: 15 минут  на  выступление  участника, 5 минут  на  вопросы  членов  жюри. 
Критерии  оценивания:  

- соответствие  требованиям  ФГОС  ДО, в  том  числе  с  учетом  одной  из  пяти  
образовательных  областей  - до  5 баллов; 
- эффективность  и  результативность  (умение  анализировать  результаты  своей  
деятельности, наличие  четкого  алгоритма  выступления, наличие  оригинальны  приемов  
актуализации, проблематизации , поиска  и  открытия, рефлексии, возможности  применения  
другими  педагогическими  работниками  - до  5 баллов; 
- обоснованность  (актуальность  и  научность  содержания, способность  к  методическому  и  
научному  обобщению) - до  5 баллов; 
- глубина  и  оригинальность  содержания  - до  5 баллов; 
- методическая  практическая  ценность  для  дошкольного  образования  - до  5 баллов; 
- умение  транслировать  (передать) свой  опыт  работы  - до  5 баллов; 
- общая  культура  и  коммуникативные  качества  - до  5 баллов. 
Максимальное  количество  баллов  - 35. 



В  Оргкомитет  муниципального  этапа  
конкурса  «Учитель  года  России  - 2019» 

(Ф. И.О. в  родительном  падеже) 

учителя  
(наименование  учебного  предмета) 

(наименование  образовательного  учреждения) 

учреждения) 
(наименование  субъекта  Российской  Федерация) 

заявление. 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  на  участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  
«Учитель  года  России» в  2019 году  и  внесение  сведений, указанных  в  

информационной  карте  участника  конкурса, в  базу  данных  об  участниках  
конкурса  и  использование, за  исключением  разделов  7-9 («Контакты», 

«Документы», «Личные  банковские  реквизиты»), в  некоммерческих  целях  для  

размещения  в  Интернете, буклетах  и  периодических  изданиях  с  возможностью  

редакторской  обработки. 

« 	» 	 20 	г. 

(подпись) 



(фотопортрет  
4 б  см) 

 

Информационная  карта  

 

 

(фамилия) 

 

   

 

(имя, отчество) 

 

 

	 ) 

 

(субъект  Российской  Федерации) 

 

_ 	 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  заполнения  
анкеты) 
Квалификационная  категория  

Почетные 	звания 	и 	награды 	(на- 
именования  и  даты  получения) 
Послуэ;сной 	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) 

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



Наименование  банка 	 ;, ..., .,; . ; 	.,  

Корреспондентский  счет  банка  

БИК  банка  

ИНН  банка  

Расчетный  счет  банка  

Лицевой  счет  получателя  

Филиал/отделение  банка  

1i1 , 

Ваше  педагогическое  кредо  

Почему  вам  нравится  работать  в  

школе? 

Профессиональные  и  личностные  цен-
ности, наиболее  вам  близкие  

Интересные  сведения  об  участнике  конкурса, не  раскрытые  
предыдущими  разделами  (не  более  500 слов). 

{Л  оМ  ~+
1 1 к04 tщxi 	 

Портрет  9х  13 см; 
Дополнительные  жанровые  

фотографии  (не  более  5) (на  эл. 
носителе  

Фотографии  принимаются  только  в  
формате  * jpg с  разрешением  300 точек  
на  дюйм  без  уменьшения  исходного  
размера. 

Правильность  сведений, представленных  в  информационной  карте, под- 

тверждаю: 	 ( 	 ) 

(подпись) 
	

(фамилия, имя, отчество  участника) 

» 
	

20 	г. 



В  Оргкомитет  муниципального  этапа  
конкурса  «Учитель  года  России  - 2019» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  

заседания  Оргкомитета  школьного  этапа  
конкурса  «Учитель  года  России» 

в  Оргкомитет  муниципального  этапа  

№  _ от 	 2019 года  

СЛУШАЛИ: О  выдвижении  кандидатуры  на  участие  в  муниципальном  этапе  
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  России» в  2016 году. 

РЕШИЛИ: Выдвинуть  на  участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  
«Учитель  года  России» в  2019 г. 

(фамилия, имя, отчество  в  родительном  падеже) 

занявшего  _ место  на  школьном  этапе  Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  
России» 

«ЗА»: 	чел. 	 «ПРОТИВ»: 	чел. 	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 	чел. 

Председатель  Оргкомитета  - 
руководитель  (указать  должность) 
общеобразовательной  организации  
(фамилия, имя, отчество) 
	

(подпись) 

М. П. 
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