
Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

24.12.2018 № _306_ 

г. Артемовский 
 

О проведении муниципального  

профессионально – педагогического конкурса «Учитель года»  
 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа, 

на период 2015-2020 годов» в 2018 году, утвержденным приказом Управления 

образования Артемовского городского округа от 20.01.2018         № 1, в целях 

профессионального развития педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о муниципальном профессионально – 

педагогическом конкурсе «Учитель года» (далее - Конкурс)       (Приложение 

1). 

2.  Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(Приложение 2).  

3.  Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 

3). 

4.  Первухиной Н.И., и.о. директора Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 22» обеспечить выполнение сметы расходов на проведение 

Конкурса.   

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа обеспечить участие педагогов в 

Конкурсе. 

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующего Отдела координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Управления образования Артемовского 

городского округа Смышляеву А.В. 

 

 

Начальник                                                                                     Н.В. Багдасарян 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 24.12.2018№ _306_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном профессионально – педагогическом конкурсе  

«Учитель года» 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный профессионально – педагогический конкурс 

«Учитель года» (далее – Конкурс) является формой профессионального общения 

педагогов. Конкурс направлен на развитие муниципальной системы образования 

Артемовского городского округа. 

1.2. Цель проведения конкурса – утверждение приоритета образования                        

в обществе, выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение, 

повышение социального статуса педагогических работников и престижа 

учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших 

учителей и инновационных технологий в организации образовательной 

деятельности, развитие творческой деятельности учительства по обновлению 

содержания образования с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, содействие росту профессионального мастерства педагогических 

работников. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- оптимизация условий профессионального развития педагогов 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- выявление передовых педагогических идей и технологий, 

ориентированных на развитие качества образования; 

-   распространение передового педагогического опыта. 

1.4. Ожидаемый результат: 

-   обеспечение условий профессионального роста педагогов. 

1.5. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа. 

 

2.   Условия участия 
2.1. Выдвижение кандидата на Конкурс осуществляет Администрация 

муниципального общеобразовательного учреждения (далее - МОУ) (одного 

кандидата от МОУ). 

2.2.  Участниками Конкурса могут быть учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений со стажем педагогической деятельности не 

менее 5 лет, преподающие учебные предметы, входящие в предметные области, 

определённые федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС). 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в организационный 

комитет следующие документы:  

2.3.1. Заявка по форме (Приложение 1); 



2.3.2. Эссе на тему «Я – учитель»; 

2.3.2. Аналитическая справка. 

2.4. Конкурсные материалы представляются в кабинет 19 Управления 

образования АГО до 01.02.2019. 

2.5. Победители и призеры муниципального этапа конкурса в течение 

последующих пяти лет участие в конкурсе не принимают. 

 

3.   Организация и порядок проведения Конкурса 
3.1.   Конкурс состоит из трех этапов: 

 

Первый этап – заочный (сроки проведения – с 01.02.2019 по 08.02.2019). 

Цель первого (заочного) этапа конкурса – оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 

опыт на основе представленных документов. 

Эссе на тему «Я – учитель» (объём – до 6 страниц формата «А4»), 

подготовленное участником с целью раскрытия оснований и мотивов выбора 

учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов                   

к образованию, своего понимания миссии учителя в современном мире, смысла 

педагогической деятельности. 

Аналитическая справка о результатах педагогической деятельности за 

последние 3 года (объём не более               30 000 компьютерных знаков – до 10 

страниц формата «А4»), в которой приведена динамика учебных достижений, 

динамика воспитательной работы, опыт применения инновационных методов. 

Разработка «Методический семинар», в которой представлены 

методическая грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой, 

способность к осмыслению и анализу своей педагогической деятельности                         

в контексте требований ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» (объём 

до 3 страниц формата А4); тема (идея, проблема) выбирается самостоятельно. 

Интернет – ресурс (ссылка на личный сайт педагога, блог на сайте  МОУ 

или страницу на сервере WEB 2.0 или др.), на котором можно познакомиться с 

участником конкурса и публикуемым им материалами. 

Критерии оценивания каждого конкурсного испытания представлены в 

Приложении 2.  

По результатам первого этапа выстраивается рейтинг участников 

Конкурса. По максимально набранным баллам определяется пять конкурсантов 

для участия во втором и третьем  этапах Конкурса. 

Второй этап – очный (сроки проведения – с 11.02.2019 по 16.02.2019). 

Цель второго (очного) этапа конкурса – оценка уровня 

профессионального мастерства участников и определение победителя конкурса. 

Проведение открытого урока по заявленной теме в соответствии с критериями 

оценивания (Приложение 2). 

Третий этап – заключительный (дата проведения – 28.02.2019). 

Самопрезентация – с использованием  видеоролика, слайды – шоу (до 4 

минут). 

Педагогический мастер-класс – публичная демонстрация способов 

трансляции образовательных технологий (методов, приёмов), представление 

участником своего профессионального опыта, сформировавшегося при 



взаимодействии с коллегами, родителями обучающихся, общественными 

организациями, представителями социума (до 15 минут). 

Участник Конкурса показывает развивающий характер и 

результативность методов и приемов обучения, использование современных 

образовательных технологий (допускается привлечение к выступлению коллег). 

Интегративное конкурсное задание «Круглый стол образовательных 

политиков» - тема будет сообщена дополнительно  (до 40 минут) 

Конкурсное задание включает в себя беседу на актуальную тему, 

обсуждение существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 

образования. В ходе выполнения задания «Круглый стол образовательных 

политиков» участники должны продемонстрировать авторскую позицию по 

заданной теме, умение представить педагогической общественности собственное 

понимание стратегических направлений развития образования, видение 

конструктивных решений существующих проблем; умение продуктивно работать 

и выстраивать конструктивное взаимодействие, лидерские качества. 

3.2. Подготовку, проведение Конкурса, формирование состава экспертной 

комиссии осуществляет организационный комитет Конкурса. 

3.3. Экспертная комиссия Конкурса формируется из числа педагогических 

и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

специалистов Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

представителей общественности. 

 

4. Оценка и подведение итогов Конкурса 
4.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

критериями оценивания (Приложение 2). 

4.2. По итогам Конкурса (сумма баллов 1, 2 и 3 этапов) определяется 1 

победитель, 4 призера Конкурса, которые награждаются Грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа и ценными подарками. 

4.3. Участники Конкурса получают сертификаты, подтверждающие 

участие  в настоящем конкурсе. 

4.4. Победитель Конкурса направляется на областной этап 

профессионального конкурса «Учитель года». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о муниципальном  

профессионально-педагогическом  

конкурсе «Учитель года» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном профессионально – педагогическом  

конкурсе «Учитель года» 

 

1. Сведения о конкурсанте: 

ФИО педагога  ___________________________________________________________ 

Место работы, должность педагога ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности ________________________________________________ 

Квалификационная категория ____________________________________________________ 

Ссылка на авторский Интернет-ресурс _____________________________________________ 

2. Тема самообразования_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Продолжительность работы по теме _______________________________________________ 

3. Тема, дата и время проведения открытого урока (примерно)  ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Тема педагогической мастерской ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Необходимое техническое обеспечение для проведения педагогической мастерской 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail  ______________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

организации и проведения Конкурсных мероприятий. 

 

 

Дата ___________________                               Подпись _________________       

(конкурсанта) 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения ____________________________________ 

(подпись) 

 

                                                                                                                                                  печать 



Приложение 2  

к Положению о муниципальном  

профессионально-педагогическом  

конкурсе «Учитель года» 

Критерии оценивания 

 

Рассмотрение и оценка представленных материалов  

Критерии оценивания 

 

Оценка  Итого, 

результат  

(выдвижение 

на 2 и 3этап) 

1 этап: Эссе «Я - учитель» 

языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная) (максимальное количество 

баллов – 4); 

  

обоснование актуальности (максимальное количество баллов – 

3); 

 

наличие ценностных ориентиров (максимальное количество 

баллов – 3); 

 

аргументированность позиции (максимальное количество 

баллов – 3); 

 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения 

(максимальное количество баллов – 2); 

 

способность к рефлексии (максимальное количество баллов – 

2); 

  

оригинальность изложения (максимальное количество баллов – 

3). 

  

Аналитическая справка 

динамика учебных достижений и внеурочной деятельности 

обучающихся за последние 3 года (максимальное количество 

баллов – 5); 

  

динамика воспитательной работы участника за последние 3 года 

(максимальное количество баллов – 5); 

 

опыт применения инновационных методов в педагогической 

работе (максимальное количество баллов – 5); 

 

уникальность использования содержательных и 

технологических методик участника (максимальное количество 

баллов – 5); 

 

логичность и последовательность изложения материала в 

документах, представленных участником (максимальное 

количество баллов – 5). 

 

Разработка «Методический семинар» 

результативность и практическая значимость (максимальное 

количество баллов – 5); 

  

научная корректность и методическая грамотность 

(максимальное количество баллов – 5; 

  

оригинальность и творческий подход (максимальное количество                        

баллов – 5); 

  

коммуникативная культура (максимальное количество баллов – 

5); 

  

информационная и языковая грамотность (максимальное   



количество баллов – 5). 

Интернет - ресурс 

информационная насыщенность (максимальное количество 

баллов – 7);  

  

безопасность и комфортность (доступность) виртуальной 

образовательной среды, практическая значимость материалов 

(максимальное количество                  баллов – 7);  

 

эффективность обеспечения обратной связи (максимальное 

количество баллов – 7);  

 

актуальность информации (максимальное количество баллов – 

7);  

 

оригинальность и адекватность дизайна (максимальное 

количество               баллов – 7).  

 

Общая культура предоставления конкурсных материалов (максимальное 

количество баллов – 5). 

 

2 этап: Проведение открытого урока 

информационная и языковая грамотность (максимальное 

количество   баллов – 10); 

  

результативность (максимальное количество баллов – 10);  

методическое мастерство и творчество (максимальное 

количество                   баллов – 10); 

 

мотивирование к обучению (максимальное количество баллов – 

10); 

 

рефлексивность и оценивание (максимальное количество баллов 

– 10); 

 

организационная культура (максимальное количество баллов – 

10); 

 

эффективная коммуникация (максимальное количество баллов – 

10); 

  

наличие ценностных ориентиров (максимальное количество 

баллов – 10); 

  

метапредметный и междисциплинарный подход (максимальное 

количество баллов – 10); 

  

поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся (максимальное количество баллов – 10). 

  

3 этап: Самопрезентация   

Умение представлять свой педагогический опыт и 

профессиональные достижения (максимальное количество 

баллов – 5) 

  

Мастерство и творчество педагога (максимальное количество 

баллов – 5) 

 

Оригинальность презентации и целесообразность 

использования приемов демонстрации опыта и достижений 

(максимальное количество баллов – 5) 

  

Педагогическая мастерская 

актуальность и методическое обоснование (максимальное 

количество баллов – 10); 

  

 

творческий подход и импровизация (максимальное количество 

баллов – 10); 

 

педагогическая компетентность в области исследовательской  



деятельности (максимальное количество баллов – 10); 

коммуникативная культура (максимальное количество баллов – 

10); 

 

рефлексивная культура (максимальное количество баллов – 10);  

информационная и языковая культура (максимальное 

количество                  баллов – 10); 

 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность 

(максимальное количество баллов – 10); 

 

метапредметность и универсальность подходов (максимальное 

количество баллов – 10); 

 

развивающий характер и результативность (максимальное 

количество баллов – 10); 

 

педагогическая компетентность в области проектной 

деятельности (максимальное количество баллов – 10). 

 

Круглый стол 

информированность и понимание тенденций развития 

образования (максимальное количество баллов – 5); 

 

масштабность и нестандартность суждений (максимальное 

количество баллов – 5); 

 

аргументированность и конструктивность предложений 

(максимальное количество баллов – 5); 

 

коммуникационная и языковая культура (максимальное 

количество               баллов – 5); 

 

наличие ценностных ориентиров и личная позиция 

(максимальное количество баллов – 5); 

 

исследовательская деятельность и её результативность 

(максимальное количество баллов –10); 

 

оригинальность представления проекта и творческий подход                                    

с оригинальностью суждений (максимальное количество баллов 

–10). 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 24.12.2018№ _306_ 

 

 

Состав членов организационного комитета  

муниципального  профессионально – педагогического конкурса  

«Учитель года» 

 

1. Смышляева А.В., заведующий Отдела координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 

образования Артемовского городского округа; 

2. Первухина Н.И., и.о. директора Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 22»; 

3. Галанскова Е.А., методист МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управления 

образования 

Артемовского городского 

округа 

от 24.12.2018№ _306_ 

 

 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального  

профессионально – педагогического  конкурса «Учитель года» 

 

№ 

п/п 

 

Назначение 

Сумма 

(руб.) 

 

1.   

 

Подарки  для  награждения победителей и 

призеров  Конкурса, в том числе: 

 

подарки (подарочные сертификаты) 

 

статуэтки 

  

 

10 000,0 

 

6 000,0 

 

4 000,0 

  Итого: 10 000,0 
 


