
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

25.12.2017г.                   №   450 

 

О проведении  

районного конкурса  

«Учитель года – 2018» 

 

        В целях поддержки инновационного движения, распространения педаго-

гического опыта лучших учителей Краснобаковского района, расширения  

профессиональных контактов, внедрения в систему образования района но-

вых педагогических технологий, поддержки талантливых, творчески рабо-

тающих педагогов, в рамках выполнения плана  реализации муниципальной 

программы « Развитие образования Краснобаковского района Нижегород-

ской области на 2015-2020», утвержденного постановлением Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области от 19 декабря 2014 года № 

1351 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале-марте  муниципальный этап конкурса «Учитель 

года – 2018»( далее- Конкурс). 

2. Утвердить порядок проведения муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2018» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2018» (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района: 

4.1.направить для участия  в муниципальном этапе Конкурса 

кандидатуру из числа  учителей общеобразовательных организаций со 

стажем работы не менее 3 лет; 

4.2. в срок до 30 января 2018 года направить  в оргкомитет заявки и 

необходимые материалы для участия в муниципальном этапе 

Конкурса, в соответствии с утвержденным порядком проведения. 

5. Централизованной бухгалтерии Управления образования и 

молодежной политики обеспечить финансирование мероприятия в 

соответствии с утвержденной сметой. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования  

         и молодежной политики                                                             Н.С.Соловьева.         

 



Приложение 1  

к приказу Управления образования  

и молодежной политики  

Администрации  Краснобаковского района 

от «   » января  2018 г. №_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа  конкурса «Учитель года – 2018» 

Краснобаковского района 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий порядок определяет место, сроки, требования к составу 

участников и жюри муниципального этапа конкурса, предоставлению материа-

лов, конкурсные мероприятия, включая отбор победителя и лауреатов конкур-

са. 

1.2.Мунипальный этап направлен на развитие творческой деятельно-

сти педагогических работников по обновлению содержания образования с 

учетом Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ « об образовании в российской федерации», федеральных государст-

венных образовательных стандартов начального и основного общего образова-

ния ( далее-ФГОС), профессионального стандарта « Педагог» ( педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) ( воспитатель, учитель), утвержденного прика-

зом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н (далее профессиональ-

ный стандарт «Педагог»), поддержку инновационных технологий в организа-

ции  образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагоги-

ческих работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.3.Организационно-техническое и методическое сопровождение му-

ниципального этапа конкурса обеспечивает информационно-диагностический 

центр Управления образования и молодежной политики, МАОУ ДО ЦДТ. 

1.4.Задачами муниципального этапа Конкурса являются: 

- активизация инновационной деятельности  учителя и усиление его  

влияния на развитие школьного образования; 

- поиск новых  методических идей  и современных технологий орга 

низации учебно-воспитательного процесса; 

-выявление и распространение современного эффективного педагоги 

ческого опыта; 

-сохранение и преумножение лучших педагогических традиций учи 

тельства в районе; 

-повышение профессионального мастерства и престижа труда учите 

ля; 

-формирование и демонстрация гражданской позиции современного  

учителя; 

- привлечение внимания общественности и органов коллегиального  

управления к проблемам школьного образования. 

 



II.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие педагоги общеобразовательных 

организаций Краснобаковского района со стажем педагогической работы  не 

менее трех лет, предоставившие материалы, удовлетворяющие требованиям 

настоящего Порядка. 

 Выдвижение кандидатур для участия в муниципальном этапе конкур-

са осуществляется педагогическими коллективами образовательных учрежде-

ний. 

 

III.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

3.1.Заочный муниципальный этап Конкурса проводится в срок с 30 

января  по 02 марта  2018  года. 

Для участия в заочном муниципальном   этапе конкурса образова-

тельные организации   в срок до 30 января  2018 года направляют в оргкомитет 

(по электронной почте  ids-krbaki@mail.ru  и на бумажном носителе): 

- представление по форме (приложение1); 

- заявление кандидата на участие в муниципальном этапе Конкурса         

(приложение 2); 

- информационную карту кандидата  на участие в муниципальном 

этапе  конкурса (приложение 3). 

Заочный этап конкурса включает три конкурсных задания: « Интер-

нет-ресурс», «Разработка внеклассного мероприятия», « Учебное занятие». 

 

Конкурсное задание « Интернет ресурсы» 

Формат представление интернет - ресурса (личный сайт, страница, 

блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с 

участником муниципального этапа и публикуемые им материалы. 

Критерии оценивания данного конкурсного задания: 

-дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, кор 

  ректность обработки графики, разумность скорости загрузки), 

-информационная архитектура (понятное меню,  удобство навигации,   

 тематическая организованность информации, доступность обратной    

 связи), 

-информационная насыщенность (количество представленной  ин 

 формации, ее образовательная и методическая ценность, регуляр 

 ность обновлений). 

Максимальное количество баллов-15 (по каждому критерию макси-

мально-5).  

 

Конкурсное задание «Разработка внеклассного мероприятия» 

Формат: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с пояснительной 

запиской (до 7 страниц), содержащие описание внеклассного мероприятия 

участника  муниципального этапа конкурса.  Материал размещается на Интер-

нет-ресурсе участника муниципального этапа конкурса 

Тема: «Год добровольцев (волонтеров). 
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Критерии оценивания данного конкурсного задания: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- организация внеклассного мероприятия (средства, методы, творче   

ские находки, применение ИКТ); 

- результативность; 

Максимальное количество баллов - 15 (по каждому критерию макси-

мально-5).  

Конкурсное задание « Учебное занятие» 

(  открытый урок - 45 минут) 

 

Формат: открытый урок, отражающий метапредметный подход и 

междисциплинарные связи в обучении предмету, реализуемые учителем. 

Конкурсный урок проводится  специально для  муниципального этапа 

конкурса в период с 12 февраля по 2 марта 2018 года. 

 Дату  конкурсного урока  необходимо сообщить до 9 февраля 2018 

года по электронной почте: ids-krbaki@mail.ru 

Критерии оценивания данного конкурсного задания: 

- глубина раскрытия темы, 

- оригинальность методических приемов, 

- умение организовать взаимодействие между собой, 

- умение организовывать использование учащимися разных типов и  

видов источников знаний, 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и ин 

тенсивности учебной деятельности. 

Максимальное количество баллов-25 (по каждому критерию макси-

мально-5).  

 

Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовленные 

с нарушением к их оформлению, а также поступившие (размещенные) с на-

рушением сроков проведения муниципального этапов Конкурса. 

 

Финал муниципального этапа конкурса  

 

Финал муниципального этапа конкурса проводится 16 марта 2018 го-

да. Финалистами муниципального этапа конкурса являются участники заоч-

ного муниципального этапа конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов по критериям оценивания (5 первых рейтинговых мест). 

Финал муниципального конкурса включает в себя следующие кон-

курсные задании: 

 

Мастер-класс « Учитель - профессионал» (регламент-10 минут) 

Формат: демонстрация собственного опыта профессиональной педа-

гогической деятельности, отражающего значение преподаваемого предмета для 

формирования мировоззрения и общекультурных компетенций. 

 

Критерии оценивания данного конкурсного задания: 

- глубина и оригинальность содержания; 

- социальная значимость; 
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- умение взаимодействовать с широкой аудиторией. 

Максимальное количество баллов-30 (по каждому критерию макси-

мально-10).  

 

Творческий конкурс «Самопрезентация»        (регламент- 10 минут) 

Формат: творческая самопрезентация участника финала муниципаль-

ного конкурса в режиме интерактивного взаимодействия с аудиторией с приме-

нением информационно-коммуникативных технологий. 

 

Критерии оценивания данного конкурсного задания: 

- убедительность; 

            - артистичность; 

- использование интерактивных форм взаимодействия с  аудиторией и     

  ИКТ. 

Максимальное количество баллов-30 (по каждому критерию макси-

мально-10).  

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Члены жюри конкурса оценивают задания заочного  и очного этапа по 

вышеуказанным критериям. Результаты заочного муниципального этапа и 

финала  конкурса оформляются протоколами на каждом этапе.  По результа-

там выставленных баллов  выстраивается рейтинг участников. 

             Победителем конкурса «Учитель года – 2018» становится участник, 

набравший наибольшее количество баллов в двух этапах, награждается гра-

мотой, денежной премией и переходящим кубком. Участники районного 

конкурса награждаются дипломами. 

Победитель муниципального этапа Конкурса направляется для уча-

стия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

и молодежной политики  

Администрации  Краснобаковского района 

от «   » января  2018 г. №_____ 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа конкурса 

 «Учитель года – 2018» 

 

Соловьева Наталья Сергеевна - начальник управления  образования 

и молодежной политики, председа-

тель организационного комитета 

Махова Юлия Валерьевна  -заведующая информационно-

диагностическим центром, замести-

тель председателя организационного 

комитета 

Иванова Наталья Юрьевна - методист информационно-

диагностического центра, ответст-

венный секретарь 

Каленникова  Юлия Владимировна  -методист информационно-

диагностического центра 

Воронина Ирина Юрьевна  -секретарь информационно-

диагностического центра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

и молодежной политики  

Администрации  Краснобаковского района 

от «    » января  2018 г. №_____      

 

Состав жюри и экспертной группы муниципального этапа конкурса 

 «Учитель года – 2018» 

 

Соловьева Наталья Сергеевна -начальник управления  образования 

и молодежной политики, председа-

тель жюри 

Махова Юлия Валерьевна -заведующая информационно-

диагностическим центром, замес-

титель председателя жюри 

Гусева Марина Геннадьевна - главный специалист управления 

образования и молодежной полити-

ки 

Катышева Татьяна Александровна  -заведующий сектором управления  

образования и молодежной полити-

ки 

Кострова Елена Михайловна - главный специалист управления 

образования и молодежной полити-

ки 

Каленникова  Юлия Владимировна -методист информационно-

диагностического центра 

Жаркова Татьяна Ивановна -председатель районной                                          

организации профсоюза работников 

образования 

Окунева Нина Николаевна - ветеран педагогического труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

 « Учитель года России»,  

утвержденному приказом 

 Управления образования 

 и молодежной политики 

  Администрации Краснобаковского района 

 от «   » января  2018 г. №______ 

 

 

Форма  

Представления кандидата на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса « Учитель года 2018» 

 

 В оргкомитет муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

  «Учитель года- 2018» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

(  наименование образовательной организации) 

выдвигает на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса          

« Учитель года » в 2018 году______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

( в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая 

им должность (наименование по трудовой книжке) и место его работы        

( наименование- по уставу образовательной организации) 

 

Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном этапе Всероссий-

ского конкурса « Учитель года 2018»: 

________________________________________________________________ 

( адрес интернет-ресурса) 

 

 

«____»___________ 2018 года 

 

 

 

Должность руководителя 

( фамилия, имя, отчество)                                                                       ( подпись) 

 

М.П. 

 



 

 

 
Приложение 2  

к порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

 « Учитель года России»,  

утвержденному приказом 

 Управления образования 

 и молодежной политики 

  Администрации Краснобаковского района 

 от «    » января  2018 г. №_____ 

 

 

Форма  

Заявления  кандидата на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса « Учитель года 2018» 

 

 

_____________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

учителя_______________________________________ 

( наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке) 

_____________________________________________ 

( наименование образовательной организации согласно ее уставу) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я, _______________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество) 

прошу включить меня в состав  участников  муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса   « Учитель года 2018» и даю согласие на внесение сведе-

ний, указанных в презентационном материале в базу данных об участниках 

конкурса « Учитель года-2018» и использование  в некомерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах  и периодических изданиях с возможно-

стью редакторской обработки. 

 

 

 

«___»____________ 2018 года                            _________________ 

                                                                                          ( подпись) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

к порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

 « Учитель года России»,  

утвержденному приказом 

 Управления образования 

 и молодежной политики 

  Администрации Краснобаковского района 

от «   » января  2018 г. №____ 

 

Форма  

Информационная карта кандидата на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса « Учитель года 2018» 

 

_____________________________________________________________ 

 

(Фамилия, имя, отчество  в родительном падеже) 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и пуб-

ликуемыми им материалами 

 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2.Работа 

Место работы (наименование образо-

вательной организации в соответст-

вии с ее уставом) 

 

Занимаемая должность (наименова-

ние в соответствии с записью в тру-

довой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория, дата ее 

установления (в соответствии с за-

писью в трудовой книжке) 

 



Почетные звания и награды (наиме-

нования и даты получения в соот-

ветствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

 

3.Образование 

Наименование и год окончания орга-

низации профессионального образо-

вания 

 

Специальность, квалификация по ди-

плому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

 (наименование дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажи-

те уровень владения) 

 

Ученая степень  

4.Общественная деятельность 

Участие в общественных организаци-

ях (наименование, направление дея-

тельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляюще-

го совета образовательной организа-

ции 

 

5.Семья 

Семейное положение  

6.Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

 

«____»___________ 2018 года 

 

 

 

Должность руководителя 

( фамилия, имя, отчество)                                                                       ( подпись) 

 

М.П. 


