
 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к приказу управления образования 

от 02.12.2019  № 270 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Учитель года-2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года-2020» (далее - Конкурс) 

проводится управлением образования администрации Ильинского 

муниципального района (далее – Учредитель) при участии всех 

заинтересованных организаций, учительской, родительской и ученической 

общественности. 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

Цель Конкурса:  

- повышение социального статуса педагогов и престижа учительского 

труда; 

- выявление и поддержка талантливых, творчески работающих 

педагогов системы образования Ильинского городского округа.  

Задачи Конкурса:  

- выявить и распространить инновационный опыт педагогов 

Ильинского городского округа; 

- поддержать педагогов, использующих на практике современные 

технологии, методы, приемы; 

- содействовать профессиональному росту педагогов; 

- формировать положительное общественное мнение о современном 

педагоге; 

- активизировать деятельность педагогических коллективов 

образовательных учреждений по созданию условий для профессионального 

роста и самореализации педагогов. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

 



3. Номинации муниципального конкурса «Учитель года-2020» 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1-я номинация – «Самый классный классный» (классные 

руководители). 

2-я номинация – «Педагог дошкольной образовательной 

организации» (воспитатели ДОО). 

3.2. Номинация считается состоявшейся при наличии не менее пяти 

конкурсантов. 

3.3. Педагоги, ставшие победителями или призерами, могут принять 

участие в данной номинации не ранее, чем через  год. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Проведение, организационно-техническое и методическое 

сопровождение конкурса осуществляет методический кабинет управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

4.2. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет, 

жюри, в состав которых входят представители управления образования, 

методисты МК, педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций. Оргкомитет определяет порядок проведения, место и дату 

проведения всех этапов конкурса. Жюри оценивает выступления 

конкурсантов, определяет победителей и призеров.  

4.3. Оценивание результатов и подведение итогов конкурса: 

- При условии низкой результативности конкурсных мероприятий 

допускается отсутствие победителя или призера в той или иной номинации; 

- При подведении итогов в рамках каждой номинации в случае спорной 

ситуации право решающего голоса остается за председателем жюри. 

4.4. Награждение участников Конкурса: 

- Конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем 

Конкурса в номинации, второе и третье – призером Конкурса в данной 

номинации. 

- Победителям и призерам Конкурса вручаются соответствующие 

дипломы и подарки, остальным участникам - сертификаты и подарки. 

- Учредитель Конкурса, организации и частные лица могут 

устанавливать свои специальные подарки победителям, призерам и 

участникам Конкурса. 

- Объявление результатов конкурса, награждение участников, призеров 

и победителей конкурса осуществляется на торжественном мероприятии. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурсные мероприятия проводятся в период с 21 по 31 января 

2020 года. Прием заявок – до 13 декабря 2019 года. 



Мероприятия номинации «Самый классный классный» состоятся на 

базе МБОУ «Ильинская СОШ №1» 

Мероприятия номинации «Педагог дошкольной образовательной 

организации» состоятся на базе МБДОУ (детский сад «Солнышко»). 

5.2. Представление материалов участниками Конкурса.  

5.2.1. В оргкомитет Конкурса представляются следующие материалы: 

- Заявка (Приложение 1);  

- Информационная карта участника конкурса (Приложение 2);  

- Фотографии участника (не менее 3-х в электронном виде): портретная 

и жанровые (образовательная деятельность с обучающимися, 

воспитанниками, педагогическое совещание и т.п.). 

5.2.2. Прием материалов участников Конкурса осуществляет 

оргкомитет. Материалы принимаются в методический кабинет управления 

образования администрации Ильинского муниципального района по адресу: 

п. Ильинский, ул. Ленина, 64 и на электронный адрес ilin-mmc@yandex.ru, на 

другие электронные адреса материалы не принимаются. 

5.2.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению.  

5.2.4. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

5.3. Для участников конкурса будет организован семинар-практикум 

в методическом кабинете 16 декабря 2019 года. 

5.4. Проведение конкурсных испытаний. 

5.4.1. Последовательность выполнения участниками конкурсных 

испытаний определяется жеребьевкой.  

5.4.2. Конкурсные испытания проводятся с обучающимися, с которыми 

конкурсант не осуществляет образовательную деятельность. 

5.4.3. До начала конкурсного испытания с обучающимися, 

воспитанниками участники конкурса передают каждому члену жюри 

письменный план проведения конкурсного испытания, в котором указаны 

цели, примерное содержание конкурсного испытания, раздаточный материал. 

Объем текста до 3-х страниц формата А4. 

 

6. Конкурсные испытания. 

 

6.1. Конкурсные       испытания       для      номинации     «Самый 

классный классный»: 

6.1.1. Презентация «Один день из жизни классного руководителя» 

(регламент до 5 мин.).  

В  презентации, представленной командой школы,  необходимо отразить 

личные и профессиональные качества и достижения конкурсанта. 

Критерии оценивания: 

1. Целостность представления; 

2. Оригинальность и культура; 

3. Творческий подход; 

4. Представление результативности деятельности классного руководителя; 
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5. Соблюдение регламента. 

Максимальное количество баллов – 10. 

6.1.2. Публичное выступление на тему «Современный ребенок: взгляд 

профессионала» (регламент до 5 мин.). 

Критерии оценивания:  

1. Оригинальность, неординарность суждений; 

2. Логичность и структурированность выступления; 

3. Соответствие выступления заявленному регламенту; 

4. Способность к экспромту, импровизации; 

5. Умение удерживать внимание аудитории; 

6. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и 

профессиональная эрудиция, способность к обобщению собственного 

опыта. 

Максимальное количество баллов – 20. 

6.1.3. Внеклассное мероприятие профориентационной направленности. 

Внеклассное мероприятие проводится с обучающимися, демонстрирует 

педагогические находки, идеи, способы и приемы педагогической деятельности 

(30 мин., самоанализ и ответы на вопросы – до 10 мин.). 

Критерии оценивания:  

1. Актуальность темы; 

  2. Точная формулировка цели; 

3. Конкретность в постановке задач; 

4. Содержание; 

5. Оформление; 

6. Умение владеть вниманием аудитории; 

7. Максимальное вовлечение участников; 

8. Уровень педагогического мастерства; 

9. Соответствие мероприятия возрасту обучающихся; 

10. Творчество; 

11. Выполнение поставленных задач; 

12. Рефлексивная деятельность. 

Максимальное количество баллов – 25. 

6.1.4. Творческое испытание, состоящее из 3-х этапов 

Этапы творческого испытания: 

 1 этап – наработка индивидуального творческого продукта; 

 2 этап – выработка коллективного творческого продукта; 

 3 этап – презентация коллективного творческого продукта. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

6.2. Конкурсные испытания для  номинации «Педагог дошкольной 

образовательной организации»:  

6.2.1. «Визитная карточка» (регламент – до 5 мин.).  

Формат: в визитной карточке участник конкурса самостоятельно 

представляет себя посредством педагогической деятельности. 

Критерии оценивания: 



1. Оригинальность и культура самопрезентации; 

2. Понимание ценностных ориентиров современной системы 

образования и наличие мировоззренческой позиции; 

3. Понимание и самопрезентация смысла собственной педагогической 

деятельности (навыки самоанализа педагогической деятельности); 

4. Представление способов решения педагогических задач; 

5. Перспективы профессионального развития/саморазвития. 

Максимальное количество баллов – 10. 

6.2.2. «Непосредственно образовательная деятельность (совместная 

деятельность)»  (регламент 15-20 минут с учетом возрастных особенностей 

группы. 

 Содержание НОД (СД) и возраст детей определяются конкурсантом. 

Критерии оценивания:  

1. Методическая компетентность (соответствие содержания, 

методов и приемов возрасту детей); 

2. Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием; 

3. Целесообразность, оригинальность организации и выбора 

содержания совместной деятельности; 

4. Умение удерживать интерес детей на протяжении всей 

совместной деятельности; 

5. Адекватность стиля взаимодействия с детьми; 

6. Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 

7. Поддержка активности и инициативности детей в ходе 

совместной деятельности;  

8. Реализация интегративного подхода; 

9. Результативность совместной деятельности; 

10. Творческая индивидуальность педагога; 

11. Культура общения с детьми. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 6.2.3.«Самоанализ НОД (СД), ответы на вопросы жюри» (10 

минут): 

1. Глубина и объективность рефлексии своей деятельности в 

соответствии с заявленной темой; 

2. Адекватное реагирование на возникающие ситуации, 

способность к экспромту; 

3. Умение отвечать на поставленные вопросы жюри. 

Максимальное количество баллов – 12. 

6.2.4. Представление опыта по теме «Инновационные формы 

работы с родителями» (продолжительность - до 10 минут, ответы на 

вопросы – до 5 минут).  

Критерии оценивания:  

1. Культура публичного выступления;  

2. Умение анализировать, обобщать и представлять главные идеи 

своей профессиональной деятельности;  

3. Результативность представленного опыта; 



4. Оригинальность, новизна и творческий подход; 

5. Умение работы с аудиторией.  

Максимальное количество баллов – 15. 

6.3. Конкурсанты, набравшие 75% и более от максимально возможного 

количества баллов по итогам всех конкурсных испытаний, объявляются 

победителями и призерами в номинациях Конкурса. 

6.4. Жюри обладает исключительным правом выставления баллов, 

определения победителей, дисквалификации участников. К функциям жюри 

относятся оценка конкурсных испытаний и определение победителей 

конкурса. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри 

не дает комментариев относительно принятых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года-2020» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО, должность, номинация 

___________________________________________________________________________ 

название образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое обоснование выдвижения________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направляем следующие материалы: 

1) 3 фотографии (в электронном виде): портретная, жанровые (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.); 

2) информационную карту участника конкурса (в электронном виде). 

 

 _________________(подпись)                                                                   Ф.И.О. руководителя 
 

Приложение 2 к Положению  

 

Информационная карта участника муниципального конкурса 

«Учитель года-2020» 
 

1. Общие сведения 

ФИО участника  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Адреса в Интернете (сайт, блог и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы 

(возрастная группа, направление 

деятельности) 

 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

3. Образование 



Наименование и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное 

профессиональное образование  
 

4. Трансляция педагогического опыта 

Представление своего опыта на 

мероприятиях муниципального, 

краевого и российского уровней за 

2 последних года 

 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях  
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему Вам нравится работать с 

детьми? 
 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

Пожелания участникам конкурса  

7. Досуг 

Хобби  

8. Семья 

Семейное положение   

Дети (имена и возраст)  

9. Контакты 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

 

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю. Согласен 

на использование персональных данных (кроме раздела 9) в период проведения 

конкурса, размещение в сети Интернет. 

____________________   /_______________________________________________________ 

   (подпись)                           (фамилия, имя, отчество участника)                                       

 

«____» __________ 2019 г. 

 

 

 

 
 



 Приложение 2  

к приказу управления образования 

от 02.12.2019  № 270 о/д 

 

 

 
Состав оргкомитета  

муниципального конкурса «Учитель года-2020» 

 

№ ФИО Занимаемая должность 

1 Николаенко Лариса Петровна 
Начальник управления образования, 

председатель оргкомитета 

2 Ворошкевич Наталия Анатольевна 
Заместитель начальника управления 

образования, зам. председателя оргкомитета 

3 Удавихина Ирина Михайловна 
Заведующая методическим кабинетом 

управления образования 

4 Тетерлев Максим Васильевич Директор МБОУ «Ильинская СОШ №1» 

5 Безгодова Эльвира Михайловна 
Заведующая МБДОУ (детский сад 

«Солнышко») 

 

 

 

 
 

 

 

 


