
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
12.12.2017                                                                                                                                   № 234 

с. Екатеринославка    
 

  

О проведении районного конкурса 

«Учитель  года-2018» 
 

 В целях развития творческой активности педагогических работников по 

обновлению  содержания образования, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста  профессионального мастерства 

и повышения статуса педагогических работников, утверждения приоритетов 

образования в обществе  
 

п р и к а з ы в а ю:    
 

 1. Провести районный конкурс «Учитель  года – 2018» (далее Конкурс) 16 

февраля 2018 года на базе МОУ СОШ № 1 с.Екатеринославка.     

 2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Учитель года-2018» 

(Приложение № 1). 

 3. Руководителям образовательных  организаций провести работу по  

популяризации конкурса «Учитель  года-2018», инициировать выдвижение 

кандидатов. Организовать практическую помощь в подготовке к конкурсу. 

 4. Бухгалтерии отдела образования выделить средства на проведение 

Конкурса согласно смете (Приложение № 2). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим кабинетом Винникову О.А. 

 

 

 

Начальник отдела образования                 Л.Н.Романова 

 
 

 

 

 

 

 

Винникова О.А. 

23503



Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского 

района от 12.12.2017 №  234 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном конкурсе «Учитель года  – 2018» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Районный конкурс «Учитель года  – 2018» (далее – Конкурс) проводится 

отделом образования администрации Октябрьского района, райкомом 

профсоюзов работников образования. 

 Конкурс направлен на развитие творческой деятельности  педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 

технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 

мастерства и повышение статуса педагогических работников, утверждению 

приоритетов образования в обществе. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Принять участие в Конкурсе могут: 

 * педагогические работники образовательных организацией, 

реализующих образовательные программы, независимо от их организационно-

правовой формы; 

 * участники Конкурса прошлых лет, не вошедшие в тройку лидеров. 

 Стаж педагогической работы участников Конкурса должен быть не менее 

2 лет. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится в два этапа: 

 1. Уровень образовательной организации – декабрь 2017 г. - январь 2018 г. 

 2. Муниципальный  этап –  февраль 2018г. 

 Каждая образовательная организация, принимающая участие в  Конкурсе, 

самостоятельно определяет процедуру выдвижения своего представителя на 

районный этап Конкурса. 

 Победитель районного этапа Конкурса направляется, на областной этап 

Конкурса. 

 3. Для участия в Конкурсе  участники направляются в оргкомитет 

следующие документы: 

* заявление претендента; 

* информационную карту (приложение); 

* отзыв образовательной организации о выдвигаемом претенденте; 

* фотографии на электронном носителе (портрет, жанровая фотография); 



* паспортные данные (№, серия, когда и кем выдан, прописка, дата и место 

рождения), ИНН, портфолио. 

 Материалы представляются в оргкомитет не позднее 10 февраля 2018 

года. Поступившие в оргкомитет материалы возвращаются после Конкурса. 
 

IV. ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА 

 Второй этап Конкурса включает заочную и очную форму участия. 

Заочная форма 

 4.1. Портфолио: 

* описание системы работы педагога; 

* сочинение – эссе: «Я учу детей нового поколения». 

 Тема эссе может быть изменена, о чем конкурсанты извещаются не 

позднее  чем за 10 дней до начала Конкурса. 

* разработки  уроков  (в соответствии с системой работы), внеклассных 

воспитательных мероприятий, различные авторские проекты, программы, 

публикации и печатанные работы (при наличии), мониторинговые материалы, 

отражающие позитивную динамику достижений обучающихся  за 2-3 года; 

* дополнительные материалы по желанию претендентов. 
 

Критерии оценивания 

* количество представленной информации, ее образовательная и методическая 

ценность; 

* оригинальность и новизна  используемых педагогических технологий; 

* целостность и системность педагогического опыта; 

* метапредметность и достигнутые результаты; 

* возможность заимствования педагогического опыта. 

Максимальный балл – 30 

 

Критерии оценивая эссе 

* языковая грамотность; 

* обоснование актуальности; 

* наличие ценностных ориентиров; 

* аргументированность позиции; 

* оригинальность изложения 

Максимальный балл – 20 

Очная форма 

 4.2. Конкурсное испытание «Урок»  

* урок по предмету (регламент 40 мин., самоанализ урока – до 5 минут) 

 Урок проводится на  незнакомом классе (в другой школе). 

 Темы урока определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочих программ по соответствующим предметам. 
 

 



Критерии оценивания 

* информационная и языковая грамотность; 

* результативность; 

* методическое мастерство и творчество; 

* организационная культура; 

* рефлективность и оценивание; 

* эффективная коммуникация; 

* наличие ценностных ориентиров; 

* метапредметный и междисциплинарный подход; 

* поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

Максимальный балл – 64 

 

 4.3. Визитка (для всех участников).  

Регламент до 5 минут, максимальный балл - 12. Визитка может быть 

представлена участником как самостоятельно, так и с группой поддержки и 

должна создать общее впечатление об участнике как о педагоге и личности. 

Увлечения учителя включаются в визитку. 
 

Критерии оценивания 

* яркость, образность, лаконичность; 

* оригинальность; 

* языковое оформление 

 

 4.4. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

 Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и др.). 

 Регламент выступления – до 20 минут, вопросы жюри и ответы участника 

– до 5 минут. 
 

Критерии оценивания 

* актуальность и методическое обоснование; 

* творческий подход и импровизация; 

* исследовательская компетентность; 

* коммуникативная культура; 

* информационная и языковая культура; 

* результативность 

Максимальный балл – 60. 
 

 4.5. Конкурсное испытание «Педагогический совет» 

 Формат: дискуссия в группе из 5 человек на заданную тему с 

индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим 

обсуждением. Тема объявляется накануне проведения педсовета. 



Регламент до 20 минут. 
 

Критерии оценивания: 

* понимание проблемы; 

* убедительность и аргументация позиции; 

* взаимодействие и коммуникационная культура; 

* творческий подход и оригинальность суждений; 

* информационная и языковая культура 

Максимальный балл – 50 
 

 4.6. Интерактивная игра 

 Общее время до 30 минут, каждый правильный ответ – 2 балла. 

 Формат: каждый участник отвечает на пять вопросов по предлагаемым 

темам. 
 

V. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 Функции оргкомитета исполняет районный методический кабинет. 

Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса, 

состав участников и членов жюри и экспертных комиссий. 

 Состав жюри формируется после определения состава участников. Для 

оценки общественной значимости опыта  конкурсантов формируется 

общественное жюри, состоящее из представителей обучающихся и 

общественности. Задачи и порядок работы общественного жюри определяются 

накануне Конкурса. 

 

V1. ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ 

 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 

победителей на всех этапах Конкурса, а также разрешения возникающих при 

этом споров создаются экспертные комиссии. Их состав утверждается после 

определения состава участников Конкурса. 

 

VI1. ПРЕСС-ГРУППА КОНКУРСА 

 Для оперативности и полного освещения хода Конкурса создается пресс-

группа. 

VII. СИМВОЛИКА И ПРИЗЫ КОНКУРСА 

 Эмблемой Конкурса является пеликан, распростерший крылья над своими 

птенцами. Девиз Конкурса «Вы блестящий учитель, у вас прекрасные 

ученики». 

 Победителю Конкурса вручается Диплом, памятная лента, ценный или 

денежный приз, назначается поощрительная надбавка к заработной плате в 

размере 30% от должностного оклада сроком на 1 год (постановление Главы 

администрации Октябрьского района от 14.02.2000 г. № 40 «О поощрительной 

надбавке к заработной плате победителю конкурса «Учитель года»). 



   

 Оргкомитет и жюри Конкурса ходатайствуют перед главой района о 

помещении Ф.И.О. победителя на районную Доску почета. 

 Призерам, занявшим 2 и 3 места, вручаются дипломы, памятные ленты. 

Оргкомитет и жюри Конкурса ходатайствуют перед администрацией 

образовательной организации об единовременной выплате призерам к 

заработной плате в размере 20% от должностного оклада. 

 Лауреаты Конкурса награждаются сертификатами участия и памятными 

лентами. 

 Профсоюзный комитет, педагогические коллективы, частные лица могут 

установить свои индивидуальные призы лауреатам, призерам и победителю 

Конкурса. 

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

КОНКУРСЕ 

 В случае необходимости оргкомитет может внести изменения и 

дополнения в Положение о конкурсе «Учитель года – 2018», о чем  участники 

извещаются не позднее чем за три дня до начала Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении   

конкурса «Учитель года-2018» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КАНДИДАТА НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ 

КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ  

ГОДА – 2018» 

 

Фотопортрет 

4х6 см.   ___________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 

   __________________________________________________________________ 

     (наименование муниципального образования) 

 

1. Общие сведения 

Населенный 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 (наименование 

образовательной  организации в 

соответствии с ее уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы 

 

 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Общий стаж работы (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Стаж педагогической деятельности (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория, дата ее 

установления 

 

Почетные звания и награды (наименование 

и даты получения в соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

 

Послужной список (должность, места и 

сроки работы за последние 10 лет) 

 



Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

высшего (среднего профессионального) 

образования 

 

Специальность, указанная в дипломе 

 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Ученая степень 

 

 

Название диссертационной работы (работ) 

 

 

Основные публикации (в т.ч.книги) 

 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организаций (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 (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 кодом 

 

 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта 

 

 

Личная электронная почта 

 

 

8. Документы 

Паспорт(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

ИНН 

 

 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка 

 

 

Корреспондентский счет банка 

 

 

БИК банка 

 

 

ИНН банка  

Расчетный счет банка 

 

 

Лицевой счет получателя 

 

 

  

  

 

  

 


