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1. Общие положения 
1.1 Конкурс «Учитель года» (далее - конкурс) проводится по инициативе и поддержке 
Управляющего совета школы, предметных школьных МО, комитета профсоюза 
работников образования МБОУ «СОШ №6 г. Юрги». 
1.2 Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 
школы по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 
1.3 Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса 
образовательным учреждением создаётся организационный комитет, который 
устанавливает порядок и сроки проведения этапов конкурса, определяет процедуру их 
проведения, утверждает состав жюри и регламент его работы, порядок награждения 
победителя, лауреатов и призёров. 
 

2. Цель конкурса: 
создание условий для повышения имиджа труда педагогов, выявления талантливых 
педагогов, проведения отборочного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 

3. Задачи конкурса 
3.1.  Создать условия для выявления и распространения передового педагогического 
опыта. 
3.2.  Способствовать повышению престижа учительского труда. 
3.3.  Сформировать банк данных передового педагогического опыта. 
  

4. Участники конкурса 
4.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники школы, имеющие: 
стаж педагогической работы не менее 3-х лет, хорошую фундаментальную подготовку, 
результативность в работе, владеющие общей педагогической и психологической 
культурой, обладающие способностью выходить за рамки сложившихся традиционных 
подходов и умеющие работать в инновационном режиме, в том числе конкурсанты 
предыдущих лет.  
4.2.  Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проходит представлением 
школьного предметного МО с описанием общественно-значимых действий педагога. 
4.3. Приоритетным основанием для определения победителя должны быть глубина 
знания содержания предмета и оригинальность методики преподавания. 
 

5. Этапы проведения конкурса 
5.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 
5.1.1.  Первый этап проводится образовательным учреждением (далее – первый этап) до 
декабря текущего года.   
5.1.2.  Победитель первого этапа конкурса участвует во втором этапе конкурса 
(муниципальном). 

 
 
 



6. Оргкомитет конкурса 
6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса создается 
оргкомитет, который состоит из председателя, заместителей председателя, 
ответственного секретаря и членов оргкомитета. 
6.2. Оргкомитет конкурса: 
6.2.1. Обеспечивает информирование  педагогических работников школы о проведении 
конкурса;  
6.2.2. Определяет девиз конкурса;  
6.2.3. Устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания 
конкурсных заданий;  
6.2.4. Определяет требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс;  
6.2.5. Утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;  
6.2.6. Определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурса;  
6.2.7. Определяет порядок поощрения победителя, лауреатов и призёров конкурса.  
6.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается директором школы по согласованию с 
Управляющим советом школы. 
6.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины его списочного состава. Решения оргкомитета конкурса оформляются 
протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – одним из 
заместителей председателя. 

 
7. Содержание конкурса 

7.1. Проведение конкурса предполагает: 
7.1.1. Оценку системы работы учителя, степень владения им техникой и методикой урока 
и занятия, а также научно-методической проблематикой на современном уровне; 
7.1.2. Анализ содержательных и технологических методик, новых приемов и подходов к 
передаче знаний;  
7.1.3. Мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов. 
7.2. Конкурс проводится в два этапа. 
7.2.1. На заочном этапе оцениваются материалы,  представленные конкурсантами. 
7.3. Очный этап состоит из следующих туров: 
7.3.1. «Интернет-ресурс» 
Участники конкурса размещают на личном интернет-сайте, блоге и т. п. учебные, 
методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт 
работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в 
сети интернет. Конкурсное задание оценивается заочно. 

Критерии оценки: 
- количество и тематическая организованность представленной информации; 
- образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 
- культура представления информации. 

7.3.2. «Методическое объединение» (регламент  до 20 мин., включая ответы на 
вопросы). 

Формат: устное представление конкурсантом своего опыта, как опыта 
сформировавшегося при взаимодействии с коллегами: учителями различных предметов, 
педагогами и специалистами образовательных учреждений разных типов и видов, 



родителями учеников, общественными организациями, работниками науки, культуры, 
сферы здравоохранения, представителями других сфер. 

Критерии оценки: 
- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в 

своей профессиональной деятельности; 
- общая и профессиональная эрудиция; 
- культура публичного выступления; 
- умение взаимодействовать с аудиторией. 

7.3.4.  «Учебное занятие» (регламент 40 мин., включая ответы на вопросы). 
Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего мета-

предметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную 
картину мира и надпредметные компетентности.  

Список возможных тем учебных занятий (в соответствии с календарно-
тематическим планированием), возрастной и количественный состав учебной группы 
определяются на установочном семинаре.  

Конкретная тема учебного занятия для каждого участника определяется из списка 
возможных тем жеребьевкой за два дня до его проведения. 

Критерии оценки: 
- глубина раскрытия темы; 
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников 
знаний; 
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности учащихся; 
- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности. 
 

7.4.  «Педагогический ринг». 
Формат: ответы на вопросы без времени отведенного на обдумывание. 
Критерии оценки: 
- общая культура и эрудиция; 
- глубина и оригинальность суждений; 
- отражение своей позиции по отношению к представленному вопросу.  

7.5.  «Круглый стол образовательных политиков» (регламент 40 мин.) 
Формат: беседа на актуальную тему с участием представителей администрации 

города. Тема «круглого стола» определяется Оргкомитетом конкурса не позднее 20 
ноября текущего года. 

Критерии оценки: 
- знание и понимание современных тенденций развития образования и общества; 
- масштабность и глубина, оригинальность суждений; 
- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 
- умение предъявить свою позицию. 
В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет победителя конкурса и 

двух лауреатов. Их имена объявляются на торжественной церемонии награждения. 
7.6.  Представление эссе «Моя педагогическая философия» (объём-до 6 страниц 
печатного текста). 

8. Жюри конкурса 
8.1. На каждом этапе конкурса работает жюри. Его состав, порядок работы, система 
судейства и прочее утверждается оргкомитетом.  

 



8.2. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов каждого финалиста. 
Члены жюри по предметным номинациям присутствуют на учебных уроках 
конкурсантов, формируют задания, раскрывающие их профессиональные  и творческие 
способности 
8.3. Задача жюри – по результатам проведения всех этапов конкурса определить 
победителя и лауреатов. 
8.4. Членами жюри могут быть педагоги школы, образовательных учреждений города, 
научных, методических учреждений, учреждений искусства и культуры, представители 
общественности.  

9. Экспертная комиссия 
9.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей 
на всех этапах конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров, создается 
Экспертная комиссия, в функции которой входит экспертиза материалов, 
представленных конкурсантами. 
9.2. Члены и председатель Экспертной комиссии утверждаются совместным решением 
оргкомитета конкурса. Членами Экспертной комиссии могут быть педагоги, психологи, 
другие педагогические работники. 
 

10.  Представление документов на конкурс 
10.1 Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с 
объявленным графиком проведения конкурса. 
 10.2 Необходимо представить: 
10.2.1 Представление (необходимо привести аргументы, на основании которых данный 
учитель выдвигается МО для участия в конкурсе), описать общественно-значимые 
действия участника конкурса за прошедший учебный год; 
10.2.2. Анкета (приложение 1);  
10.2.3. Портфолио; 
10.2.4. Заявка на учебное занятие (приложение 2); 
10.2.5. Дополнительные материалы (разработки уроков, внеклассных мероприятий); 
10.2.6. Диск с записью представленной информации; 
10.2.7. Ксерокопии документов указанных в анкете. 
10.3. Все материалы формируются в папку, каждый документ помещается в отдельную 
пластиковую папку с титульным листом (приложение 3). 
10.4. На папке в обязательном порядке пишется Ф.И.О. конкурсанта  и должность. 
10.5. Материалы представляются в печатном варианте (шрифт № 14, через 1 интервал) и 
на диске формате Word.  
10.6. Качество оформления документов учитывается на заочном этапе конкурса. 
10.7. Ответственный секретарь оргкомитета регистрирует поступившие материалы и 
направляет их в Экспертную комиссию. 
 

11.  Символика и поощрение победителя, лауреатов и призёров конкурса 
11.1 Официальной эмблемой конкурса является «Пеликан», распростерший крылья над 
своими птенцами. 
11.2 Награждение конкурсантов: 
11.2.1. Победитель конкурса получает  диплом, материальное поощрение и право участия 
в муниципальном этапе конкурса. 
11.2.2. Лауреаты конкурса  награждаются дипломами, материальным поощрением. 
11.2.3. Призёры конкурса  награждаются дипломами, материальным поощрением.  



 
Приложение 1 

Анкета участника школьного этапа конкурса «Учитель года» 

1. Общие сведения 

Учебное заведение  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название учебного 

заведения по уставу) 

 

Ф.И.О. директора образовательного 

учреждения 

 

Год приема на работу  

Послужной список (укажите места Вашей 

работы за последние 10 лет) 

 

Классное руководство (укажите параллели)  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

 



3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство. 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях, в 

т. ч. в профсоюзе (укажите название и год 

вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания (назначения) должность) 

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя, возраст, являются ли 

победителями олимпиад или конкурсов, 

являются ли стипендиатами Губернатора) 

 

Наличие педагогической династии, 

шахтерской династии, участие близких 

родственников в Великой Отечественной 

войне 

 



6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене  

7. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии  

Ваша отличительная черта как педагога  

Ваши три желания «золотой рыбке» 

 для себя 

 для школы 

 для Кузбасса                                                                

 

Самое важное качество, которое Вы хотели 

бы воспитать у своих учеников 

 

Ваш любимый афоризм или девиз  

Ваши любимые художественные 

произведения с педагогическим 

содержанием 

 

Ваши любимые песни о школе, 

образовании 

 

Ваши пожелания победителю конкурса 

«Учитель года – 2012» 

 

Ваши пожелания организаторам конкурса  

«Учитель года – 2012» 

 

Наличие жилья (благоустроенное, 

неблагоустроенное, коммунальная 

 



квартира) 

Наличие автотранспорта (вид, марка, 

модель) 

 

8. Основные публикации* 

Название, дата публикации, название 

издания (* в том числе книги и брошюры, 

если имеются) 

 

9. Контакты 

Рабочий адрес (с индексом)  

Домашний адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

10. Документы (вместе с данными предоставляются ксерокопии) 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

 

Подпись руководителя 

 

Дата 



                                                        Приложение 2 
 

                                                                                               
                                                       В оргкомитет школьного  

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года » 
 
 

Заявка на учебное занятие 
 

Учебное занятие в предметной области 
 

Ф.И.О.  

конкурсанта 
Предмет Класс 

Перечень  

оборудования,  

необходимого 
для занятия 

Примечание 

     

 

ФИО      конкурсанта                                                                     
                                                                                                            (подпись) 

                                                 
Приложение 3 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6 г. Юрги» 

 
 
 

Материалы на 
школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» 

 
 
 
 
 

ФИО, должность 


