
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_31.10.2018_  № _225_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положения о муниципальном конкурсе «Учитель – 

профессия мужская»   

 

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 11.01.2018 № 6 «О реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа 

на период 2015 – 2020 годов» в 2018 году», 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 конкурсе «Учитель – профессия 

мужская» (далее - Конкурс) (Приложение 1). 

2.  Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).  

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. 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 ________________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Учитель - профессия мужская» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Учитель - профессия мужская» (далее 

Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс  направлен на развитие творческой деятельности педагогов - 

мужчин, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Артемовского городского округа (далее – МОУ) и  представивших идеи, опыт 

работы и результаты деятельности современного учителя, с целью привлечения 

внимания широкой общественности к значимости профессии и особому месту в 

образовании педагога - мужчины. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- выявление талантливых педагогов, публичное признание значительного 

личного вклада лауреатов Конкурса в развитие образования, их поддержка и 

поощрение; 

- повышение профессионального статуса, укрепление позитивного имиджа 

педагогов - мужчин; 

- распространение и внедрение лучшего педагогического опыта учителей - 

мужчин. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги - мужчины, работники 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

3.3. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе проводится: 

- администрацией муниципального общеобразовательного учреждения, советом 

образовательного учреждения, родительским комитетом и др.; 

- профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 

созданным в установленном порядке (предметные городские методические 

объединения, профессиональные союзы).  

3.4. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - заочный, 2 этап - очный. 

3.5. Для экспертизы конкурсных материалов участников и в целях 

определения лауреатов Конкурса (победитель и призеры) формируется 

экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят специалисты 



Управления образования АГО, педагоги - победители конкурсов 

профессионального мастерства, методисты МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования». Экспертная комиссия осуществляет 

оценку методических материалов заочного этапа, оформляя их итоговыми 

протоколами; определяет лауреатов (победителя и призеров) очного этапа 

Конкурса. 

 

4. Представление материалов на Конкурс 

 

4.1. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие 

документы и материалы: 

1) Заявка участника по форме (Приложение 1). 

2) Представление с обоснованием выдвижения кандидата на участие в 

Конкурсе (Приложение 2). 

3) Аналитическая записка о результатах образовательной и воспитательной 

деятельности за 2-3 последних года (до 10 баллов). 

4) Эссе на тему «Мое педагогическое кредо» (до 10 баллов). 

4.2. Для участия в Конкурсе принимаются работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными данным Положением: верхнее 

поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле - 2 см., правое поле - 2 см., размер 

шрифта - 14, Times New Roman, интервал - одинарный.  

4.3. Все материалы представляются в бумажном виде (кабинет № 16 

Управления образования АГО), электронном виде (e-mail: elena-galan@mail.ru). 

4.4. Основные критерии определения лучших работ: 

- соответствие представленной работы целям и задачам конкурса, а также 

требованиям к представлению конкурсных материалов; 

- грамотное, достаточно полное и аргументированное фактическими данными, 

изложение организации и содержания учебного/ воспитательного процесса (от 

замысла до результата); 

- культура оформления; 

- творческий подход. 

 

5. Конкурсные мероприятия и критерии их оценивания 

 

5.1. В первом (заочном) этапе Конкурса (с 10 по 14 декабря 2018 года) 

проводится экспертиза конкурсных документов и материалов, на основе 

которой выстраивается рейтинг и определяются участники очного этапа 

Конкурса (финалисты, занимающие 5 верхних строчек рейтингового списка 

участников). 

5.2. Второй (очный) этап Конкурса проводится с 17 по 21 декабря 2018 

года в МОУ, где работает конкурсант, и включает в себя два взаимосвязанных 

мероприятия, объединенных одной темой: 

5.2.1. Творческая самопрезентация. При выполнении конкурсного задания 

«Творческая самопрезентация» участник Конкурса должен раскрыть 

mailto:elena-galan@mail.ru


методическую и практическую основы заявленной темы. Регламент: до 10 

минут (включая ответы на вопросы). 

5.2.2. Мастер-класс для педагогического коллектива МОУ, 

демонстрирующий конкретный методический прием, метод, технологию 

обучения (воспитания), отражающий современные тенденции развития 

образования. Регламент: до 15 минут (включая ответы на вопросы). 

5.3. Выступления участников оцениваются экспертной комиссией по 

десятибалльной системе на основе критериев: 

Творческая самопрезентация: 

- оригинальность подачи материала; 

- методическая и практическая идея работы педагога; 

- методологическая культура, знание предметов смежных областей; 

- использование различных техник предъявления профессионально-личностной 

позиции; 

- культура речи, контакт с аудиторией. 

Мастер-класс: 

- актуальность и глубина содержания; 

- научно-методическая ценность; 

- социальная и практическая значимость (транслируемость) опыта; 

- умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 

- владение педагогической рефлексией. 

 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

 

6.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призеры. 

6.2. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 

количество баллов по итогам двух этапов Конкурса.  

6.3. Призерами Конкурса являются участники, занявшие второе и третье 

места в рейтинге по итогам двух этапов Конкурса. 

6.4. По итогам Конкурса - победителю и призерам вручаются Грамоты 

Управления образования Артемовского городского округа и памятные призы, 

участникам второго этапа – благодарственные письма. Участникам первого 

этапа Конкурса – сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о муниципальном конкурсе  

«Учитель - профессия мужская» 

 

Заявка 

 

1.Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество  

2. Работа 

Место работы (название МОУ)  

Должность (по штатному 

расписанию), предмет 

 

Квалификационная категория  

ФИО директора МОУ  

Год приема на работу/поступления  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и 

год окончания учебного заведения) 

 

5. Контакты 

№ сотового  телефона  

Адрес электронной почты  

Адрес личного сайта (странички) в 

Интернете 

 

6. Заявка на мастер-класс на очном этапе Конкурса 

Примерная дата и время  проведения 

мастер - класса 

 

Тема мастер - класса  

 

 

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 ______________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о муниципальном конкурсе  

«Учитель - профессия мужская» 

 

Представление 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Учитель - профессия мужская» 

 

Название выдвигающей организации___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

выдвигает (ФИО и должность претендента) _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

на участие в муниципальном конкурсе «Учитель - профессия мужская». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

(краткая характеристика участника конкурса: профессиональные и 

общественно значимые достижения конкурсанта) 

 

 

Руководитель организации ______________________ Подпись______________ 

(Ф. И. О.)                                                                                          М.П. 

 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от_______________ № _________ 

 

 

Состав членов организационного комитета  

муниципального  конкурса «Учитель – профессия мужская» 

 

1. Смышляева А.В., заведующий Отделом координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа; 

2. Мухлиева О.Ю., заведующий методического отдела МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию). 

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

деятельности системы образования» (по согласованию). 
 


