
        





 Приложение 1 к приказу 

                                                                                  комитета по образованию и  

молодежной политике АЭМР  

                                                                                      от 25.12.2017г. №1747-од 

Положение 

о муниципальном  этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 

 

    1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»  (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителями Конкурса являются комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.  

1.3. Организаторами конкурса являются: Энгельсский районный  комитет профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ,  МБОУ ДО «Методический центр»  

Энгельсского муниципального района, районное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России». 

1.4. Конкурс проводится в период с 01 февраля 2018 года по 09 февраля 2018  года. 

1.5. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, повышения 

социального статуса и престижа учительского труда, распространения инновационного 

педагогического опыта лучших учителей Энгельсского муниципального района.  Конкурс 

направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования с учетом федеральных государственный 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) и Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: выявление и пропаганда передового педагогического опыта талантливых, 

творческих, инициативных педагогов  как носителей новых ценностей и общественных 

установок в системе образования Энгельсского муниципального района. 

 Задачи:  

 повышение социального статуса работников образования, усиление их государственной и 

общественной поддержки; 

 стимулирование профессионального педагогического творчества; 

 выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники общеобразовательных 

учреждений Энгельсского муниципального района.  

3.2. Возраст конкурсантов не ограничивается. Педагогический стаж должен быть не менее 

5-х лет. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.4. Участниками могут быть победители школьного этапа Конкурса, педагогические 

работники, выдвигаемые  общеобразовательным учреждением и путем самовыдвижения. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три тура.  

4.1.1. Конкурсные мероприятия первого заочного тура «Методическое портфолио» 

предполагают 2 испытания: «Интернет – ресурс», «Образовательный проект». 

4.1.2. Во  втором туре (очном)  принимают участие все заявившиеся участники Конкурса.  



Второй очный  тур включает конкурсные задания: эссе «Я – учитель», «Методический 

семинар». «Урок». Обязательным элементом Конкурса является «Самопрезентация» – 

творческое самопредставление в свободной форме (регламент до 10 минут), которое не 

оценивается. 

4.1.3. По результатам первого и второго туров определяются 6 финалистов. 

Участникам  первого заочного тура и   второго очного  тура, не вышедшим в финал, 

вручаются сертификаты участия. 

4.1.4. Третий  очный тур (финал)  Конкурса включает следующие виды испытания:  

«Педагогический совет», «Мастер-класс».  

4.1.5.  В итоге  конкурсных испытаний жюри определяет победителя Конкурса «Учитель 

года»,  лауреатов и победителей в номинациях. 

 

5. Конкурсные мероприятия и их оценивание 

5.1. «Самопрезентация»  (01.02.2018 г.) – творческое самопредставление в свободной форме 

(регламент до 10 минут). Данное конкурсное задание не  оценивается.   

5.2.  «Интернет - ресурс»  -    заочный  конкурс.  

Участники Конкурса не позднее 01.02.2018 г. размещают на личном сайте авторские 

разработки, отражающие инновационный опыт конкурсанта, демонстрирующие качество 

методических продуктов. Оценивается личный сайт конкурсантов  по 5-балльной системе. 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

Формат конкурсного задания: представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, 

блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

Конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценивания конкурсного задания:  

1. Представлена информация о педагоге (место работы, должность, образование, год 

окончания, специальность по диплому, переподготовка или курсы повышения 

квалификации, контактная информация для связи). 

2. Указано, каким интересам служит информация, размещенная на сайте, для кого 

предназначен сайт. 

3. Регулярность обновления/наполнения сайта. Количество представленной 

информации, ее актуальность, образовательная и методическая ценность. 

4. Оригинальность стиля/адекватность цветового решения. 

5. На сайте создано понятное меню обеспечивающее удобство навигации. Информация 

на сайте тематически организована. 

5.3. Конкурсное задание «Образовательный проект» (заочный конкурс) (сдать не 

позднее 30.01.2018 г)                

Цель: демонстрация инновационной   проектной деятельности финалистов  Конкурса. 

Формат конкурсного задания: презентация образовательных проектов  в письменном (виде 

можно приложить электронную презентацию) 

Темы конкурсного задания определяются конкурсантами самостоятельно.  

Критерии оценки конкурсного задания: инновационность (новизна, оригинальность 

идей и содержания), реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность 

распространения и внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения, 

тиражированность). 

5.4.  Конкурсное задание «Я – учитель». 

Данное конкурсное задание состоится 01.02.2018 г.  

Формат конкурсного задания: текст эссе «Я – учитель» (до 6 страниц, написание 90 минут).  



Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии педагога в 

современном мире. 

Критерии оценивания конкурсного задания: глубина мировоззренческой, 

философской позиции, широта и масштабность взгляда на профессию, уровень изложения 

и литературный  стиль, ясность и четкость аргументов выбора учительской профессии. 

5.5.  Конкурсное задание «Методический семинар» (02.02.2018 г. ). 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Формат конкурсного задания: очное устное представление педагогического опыта 

работы участника Конкурса, описание его инновационной деятельности в контексте  ФГОС 

(регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы членов жюри). Материал – 

компьютерная презентация (до 20 слайдов) с пояснительной запиской (до 5 страниц).  

Критерии оценивания конкурсного задания: метапредметный подход, целостность, 

системность, новизна, результативность. 

5.6. Конкурсное задание «Урок» (06.02.2018 г. -07.02.2018г.) 

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 45 минут, самоанализ 

урока и вопросы жюри – 10 минут).   

Критерии оценивания конкурсного задания: компетентность, инновационность, 

креативность, рефлексивность.  

Темы уроков определяет образовательное учреждение, на базе которой проводится 

Конкурс,  в соответствии с рабочей учебной программой по предмету.  Темы уроков 

получает каждый финалист в день открытия Конкурса. 

Устное представление конкурсантами своего профессионального опыта (регламент - 

20 минут и 10 минут для  ответов на вопросы), сформировавшегося при взаимодействии с 

коллегами: учителями различных предметов, педагогами и специалистами образовательных 

учреждений, родителями обучающихся, общественными организациями, работниками 

науки, культуры, сферы здравоохранения.  

5.7. Конкурсное задание «Мастер – класс»  (20 минут) проводится 08.02.2018 г. 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного опыта, 

перспектива использования данного ресурса в системе повышения квалификации учителей. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов 

трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др.). 

Критерии оценки конкурсного задания: ценность и методическое обоснование 

предлагаемых способов обучения, профессиональная компетентность, способность к 

импровизации, коммуникативная культура.  

5.8. Конкурсное задание «Педагогический совет» (08.02.2018 г.) 

Цель: демонстрация участниками Конкурса авторской и гражданской позиции по 

наиболее актуальным образовательным проблемам.  

Формат конкурсного задания: публичное индивидуальное выступление  с участием 

финалистов  Конкурса  (регламент – до 15 минут, включая вопросы коллег).  

Тема конкурсного задания определяется  участниками самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного задания: глубина понимания обозначенной проблемы, 

убедительность и доказательность предлагаемых способов ее решения, общая культура и 

эрудиция, собственная позиция, оригинальность суждения. 

 

 

 

 



6. Оргкомитет Конкурса 

6.1. Для организации и проведения муниципального этапа  Всероссийского   конкурса 

«Учитель года-2018» создается оргкомитет, определяющий порядок, форму, место и сроки  

проведения Конкурса, список участников, состав жюри. 

6.2. Членами оргкомитета являются сотрудники комитета по образованию и молодѐжной 

политике администрации Энгельсского муниципального района, представители 

общественных организаций, методисты МБОУ ДО «Методический центр»  Энгельсского 

муниципального района, педагогические работники общего и дополнительного 

образования. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для обеспечения объективного оценивания конкурсных мероприятий на различных 

этапах Конкурса создается  жюри. Их состав и порядок работы утверждаются 

оргкомитетом. 

7.2. Членами жюри могут быть методисты, психологи,  победители предыдущего  конкурса 

«Учитель года», представители профсоюзной организации и педагогической 

общественности. 

8.  Материалы участников Конкурса 

8.1. Прием конкурсных материалов осуществляется до 30.01.2018 года (с 9.00 до 17.00) 

оргкомитетом конкурса по адресу: 413100, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом 41, 

кабинет № 29  (р/т 54-44-86). Ответственный: Алмаева Лия Владимировна. 

8.2. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет на бумажном и электронном 

носителях. Формат для представления файлов MS Word 2007, расширение *.docx и *.doc. 

Шрифт текста Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,0. Разметка 

страницы: поля 2 см. с каждой стороны, отступ красной строки 1,25 см. 

При оформлении необходимо использовать формы, приведенные в приложениях 1-3. 

Электронные копии документов формируются на компакт-диске. В каждом файле на 

каждой странице документа обязательно должны быть указаны Ф.И.О. участника. 

8.3. Конкурсные материалы включают: 

8.3.1. Представление (приложение 1 к положению) 

В представлении необходимо описать общественно-значимые действия участника 

Конкурса в течение текущего учебного года. Объем представления – 1-2 страницы формата 

А-4. Представление оформляется на бланке учреждения (организации), выдвигающего 

участника на Конкурс, заверяется печатью и подписью руководителя. 

8.3.2. Информационная карта участника  Конкурса (приложение 2 к положению) 

Информационная карта содержит сведения об участнике, подписывается участником 

конкурса. 

8.3.3. Фотографии 

Представляются две фотографии: 

1. Портрет (цветная фотография 9 х 13). 

2.Жанровая цветная фотография (с урока или внеклассного мероприятия). 

Фотографии представляются в бумажной и цифровой копии в формате *.jpg с расширением 

300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

8.3.4. Заявка на учебное занятие (приложение 3 к положению) 

8.3.5. Электронный носитель (диск) 

8.3.6. Опись документов в 2-х экземплярах (приложение 4 к положению) 

8.3.7. Основанием для регистрации участника является предоставление всего комплекта 

документов в соответствии с п. 8.3 настоящего положения. 



8.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

8.5. Материалы, предоставляемые на  Конкурс, не возвращаются. 

 

 



 

 
Приложение 1 к положению  

 

                                                                                                               

 

 

                                                     (бланк организации) 

                                                     

                                                  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

выдвигает___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

___________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

на участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2017». 

 

Личный интернет-ресурс участника муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2017»: 

________________________________________________________________________ 

(интернет-адрес ресурса) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(краткое описание общественно-значимых действий участника Конкурса) 

 

 

Директор школы 
 

 

М. П. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к положению  

 

                                           Информационная карта участника  

                        муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Учитель года - 2017» 

                            

  

Город / район   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения   

  

Наименование образовательной организации (по уставу)   

Должность (по штатному расписанию)   

Преподаваемые предметы   

Квалификационная категория   

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
  

Педагогический стаж работы в данной образовательной организации 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
  

Преподавательская деятельность по совместительству (укажите, где и в 

каком качестве) 
  

Классное руководство (укажите параллели в настоящее время)   

  

Образование (укажите название и год окончания учебного 

заведения, факультет)  
  

Наличие ученой степени   

Дополнительное образование (указать какое)   

Стажировки (указать какие, где за последние три года)   

Курсы профессиональной переподготовки (за последние 3 года)   

Курсы повышения квалификации (за последние 3 года)   

  

Правительственные награды (укажите название и год получения 

награды)  
  

Отраслевые награды (укажите название и год получения награды)   

Международные награды (укажите название и год получения награды)   

Общественные награды (укажите название и год получения награды)   

Звания (укажите название и год получения награды)   

  

Членство в общественных организациях (укажите название и год 

вступления) 
  

Работа в органах государственной власти, муниципалитетах (укажите 

название, годы работы, должность)  
  

  

Семейное положение (укажите имя супруга (супруги) и его (ее) профессию)    

Дети (укажите имя и возраст детей)   



  

Хобби   

Спорт, которым увлекаетесь   

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?   

  

Рабочий адрес   

Домашний адрес   

Рабочий телефон   

Домашний телефон   

Мобильный телефон   

Факс   

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта   

Адрес личного сайта в Интернете   

Адрес школьного сайта в Интернете   

  

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)   

ИНН   

Страховое свидетельство пенсионного фонда   

  

Наименование банка   

Корреспондентский счет банка   

БИК банка   

ИНН банка   

Расчетный счет банка (транзитный)   

Лицевой счет получателя   

Филиал/отделение банка   

  

1. Ваше заветное желание?   

2. Ваши кумиры в профессии?   

3. Победитель  Конкурса «Учитель года-2017» – 

это…. (продолжите фразу). 
  

4. Какими инновациями можете поделиться с коллегами?   

5. Ваши пожелания организаторам  Конкурса «Учитель года-

2017». 
  

 

 

 

 

 

Участник конкурса  _______________  ___________________ 

                                          подпись              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



  
Приложение 3 к положению  

 

                             Заявка на конкурсное задание «Урок» 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

___________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Предмет Класс Необходимое оборудование 

   

 

 

Подпись конкурсанта       _______________  ____________________________ 

                               подпись              расшифровка подписи 

 

 

 

      

Приложение 4 к положению  

 

Образец заявления участника Конкурса 

в оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2017» 

 

____________________________ 

(ФИО в родительном падеже) 

учителя_________________________ 

(наименование учебного предмета) 

_______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

________________________________________ 

(наименование субъекта Саратовской области) 

 

 

Заявление 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

в________ году и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», 

представленной_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

в базу данных участников Конкурса и использование, за исключением разделов «Контакты», 

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

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

«_____»____________20____г.                                                               подпись_________________ 

 



 

 

Приложение 5 к положению  

 

Опись документов 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

___________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

№ п/п Документ Бумажная копия 

1.  Представление  

2.  Заявление участника Конкурса   

3.  Информационная карта участника муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 
 

4.  Заявка на конкурсное задание «Урок»  

5.  Цветная фотография  

6.  Образовательный проект  

7.  Описание методического семинара  

8.  Электронный носитель (диск)  

 

 

 

Документы принял ___________  ______________  ______________________ 

                         должность         подпись            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


