
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 18.11.2016                                          № 301             р.п.Ровное 
 

Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2017» 

 

В целях формирования в обществе социальной и гражданской значимости 

учителя как носителя новых ценностей и общественных установок, повышения  

социального статуса работников образования: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести в период с 01.01.2017 по 27.01.2017 на базе 

МБОУ СОШ р.п.Ровное муниципальный этап  всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2017» (далее- Конкурс). 

2.Утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурса «Учитель года- 

2017» (Приложение №1). 

 3.Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 

муниципального этапа Конкурса «Учитель года- 2017» (Приложение №2). 

         4.Утвердить состав членов жюри муниципального этапа Конкурса «Учитель 

года- 2017» (Приложение №3). 

         5.Директору МБОУ СОШ р.п.Ровное (Бондаренко В.Р.) обеспечить 

организационные и торжественные мероприятия по проведению муниципального 

этапа Конкурса «Учитель года-2017». 

         6. Руководителям общеобразовательных организаций Ровенского 

муниципального района обеспечить участие педагогов в муниципальном этапе 

Конкурса. 

         7. Заявки для участия в муниципальном этапе Конкурса «Учитель года-2017» 

предоставить в оргкомитет Конкурса в срок до 20.12.2016. 

         8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фатыхову 

Жавгяр Зиннятовну - и.о.руководителя МКУ «Районный методический кабинет». 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                Н.В.Новоселова 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  отдела образования  

Ровенской районной администрации 

от 18.11.2016 № 301 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном конкурсе «Учитель года – 2017» 

 

Муниципальный конкурс «Учитель года - 2016» проводится МКУ 

«Районный методический кабинет Ровенского муниципального района 

Саратовской области» при участии районного комитета профсоюза работников 

образования и науки. 

1. Цели и задачи конкурса: 

- формирование в обществе социальной и гражданской значимости учителя 

как носителя новых ценностей и общественных установок; 

- повышение социального статуса работников образования, усиление их 

государственной и общественной поддержки; 

- развитие профессионализма и стимулирование профессионального 

педагогического мастерства; 

- выявление талантливых творчески работающих работников образования 

для поддержки и поощрения; 

-  выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности.  

2. Участники конкурса. 

2.1. Участниками муниципального конкурса могут быть победители 

школьных конкурсов, а также претенденты, участвующие в конкурсе посредством 

самовыдвижения. Стаж педагогической работы, возраст участников не 

ограничивается. 

2.2. Участие в конкурсе является сугубо добровольным. 

2.3. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на любом этапе 

конкурса обязательно. 

3.Организация и проведение конкурса. 

3.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

- школьный конкурс (по усмотрению образовательного учреждения); 

- муниципальный конкурс (январь 2017 г.); 

- региональный конкурс (март – апрель 2016 г.). 

        3.2. Организатором муниципального конкурса является МКУ «Районный 

методический кабинет Ровенского муниципального района Саратовской области», 

районный комитет профсоюза работников народного образования Ровенского 

муниципального района Саратовской области. 



3.3. Каждая школа самостоятельно разрабатывает Положение о школьном 

этапе конкурса. Функцию жюри может возложить на себя педсовет 

образовательного учреждения. 

3.4. Выбранный представитель школы участвует в муниципальном конкурсе. 

3.5. На районном уровне создается соответствующий оргкомитет конкурса, 

который организует его проведение. 

3.6. Расходы по командированию участников муниципального конкурса 

«Учитель года» возлагаются на общеобразовательные организации. 

4. Содержание конкурса. 

Проведение конкурса на всех  уровнях предполагает: 

- оценку интернет-ресурса; 

- оценку методического объединения; 

- анализ образовательных технологий и методик, новых приемов и подходов 

к передаче знаний; 

- мероприятия, раскрывающие профессиональные качества конкурсантов. 

5. Муниципальный конкурс. 

Муниципальный конкурс состоит из 2-х этапов и финала: С 19 по 29 

января 2016 года в сети Интернет 

1 этап: Заочный тур  «Методическое портфолио» включает два конкурсных 

задания: «Интернет-ресурс», «Методический семинар» (письменное 

представление педагогического опыта работы участника Конкурса, описание его 

инновационной методики и технологии, направленных на реализацию новых 

ФГОС, презентация к методическому семинару – 20 слайдов, размещение 

материала на страничке своего сайта), оценивается методический семинар в 

очном туре. 

Жюри оценивают в заочном туре одно задание - «Интернет-ресурс».     

Письменное представление педагогического опыта работы участника Конкурса, 

описание его инновационной методики и технологии, направленных на 

реализацию новых ФГОС, презентация к методическому семинару размещается 

на сайте для первичного ознакомления с материалом членами жюри. 

 - Конкурсное задание «Интернет-ресурс» с 20 декабря 2016 года по 13 

января 2017 года. Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

Формат конкурсного задания: представление интернет – ресурса (личный 

сайт, блог сайта образовательной организации) на котором можно познакомиться 

с участником Конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- информационная насыщенность; 

- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

- эффективность обратной связи; 

- актуальность информации; 

- оригинальность и адекватность дизайна. 



Очный тур, I этап 

На базе МБОУ СОШ р.п.Ровное проводятся следующие мероприятия: 

17 января 2017 года:  

- Торжественное открытие муниципального этапа конкурса «Учитель года 

- 2017». 

- Конкурсное задание «Визитная карточка учителя» (творческая 

самопрезентация) (до 10 минут). Самопредставление в свободной форме с 

использованием любых форм презентации (компьютер, видео), в которой по 

желанию могут принять участие все конкурсанты. Допускается участие группы 

поддержки конкурсанта (коллеги, обучающиеся и/или их родители, иные 

заинтересованные лица). 

Цель: познакомить аудиторию с участником Конкурса «Учитель года – 2017». 

 Критерии оценивания конкурсного задания: 

 - Оригинальность самопредставления; 

 - ораторские способности участника Конкурса. 

 Конкурсное задание «Я – учитель». 18 января и 19 января 2017 года. 

 Конкурсное испытание «Я – учитель» выполняется участниками Конкурса в 

течение двух часов, время выполнения конкурсного задания – 2 часа. Текст эссе 

«Я – учитель» затем размещается на личном сайте участника Конкурса.  

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии 

педагога в современном мире. 

 Критерии оценивания конкурсного задания: 

 - языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная); 

 - обоснование актуальности; 

 - наличие ценностных ориентиров; 

 - аргументированность позиции; 

 - умение формулировать проблемы и видеть пути их решения; 

 - рефлексивность; 

 - оригинальность изложения. 

20 и 24 января 2017 года на базе МБОУ СОШ р.п.Ровное:  

- Конкурсное задание «Урок» 

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 45 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут). 

Критерии оценивания: конкурсного задания «Урок»: 

- информационная и языковая грамотность; 

- результативность; 

- методическое мастерство и творчество; 

- мотивирование к обучению; 

- рефлексивность и оценивание; 

- эффективная коммуникация; 

- наличие ценностных ориентиров; 

- метапредметный и междисциплинарный подход; 

- самостоятельность, активность и творчество. 

По результатам 1 этапа вручаются благодарственные письма участникам 

конкурса. 



Во второй этап конкурса выходят 5 человек, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам первого тура работы дистанционного и предметного 

жюри. 

Очный тур, 2 этап. 

25 января 2017 года на базе МБОУ СОШ р.п.Ровное: 

-Конкурсное задание «Методический семинар».  

Формат конкурсного задания: очное устное представление  педагогического 

опыта работы участника Конкурса, описание его инновационной методики и 

технологии, направленных на реализацию новых ФГОС (регламент до 20 минут, 

включая ответы на вопросы членов жюри). Материал – компьютерная  

презентация (до 20 слайдов) с пояснительной запиской (до 5 страниц)  

размещается на личном сайте участника Конкурса. 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- результативность и практическая применимость; 

- коммуникативная культура; 

- оригинальность и творческий подход; 

- научная корректность и методическая корректность; 

- информационная и языковая грамотность. 

26 января 2017 года на базе МБОУ СОШ р.п.Ровное: 

-Конкурсное задание «Педагогический совет».  

Цель: демонстрация участниками Конкурса авторской и гражданской 

позиции по наиболее актуальным и образовательным проблемам. 

Формат конкурсного задания: публичное индивидуальное выступление на 

заданную тему (регламент – до 15 минут на каждого участника Конкурса, 

включая вопросы коллег). 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- понимание проблемы; 

- убедительность и аргументация позиции; 

- взаимодействие и коммуникационная культура; 

- творческий подход и оригинальность суждений; 

- информационная и языковая культура. 

По результатам 2 этапа вручаются почетные грамоты лауреатов конкурса.  

В финал конкурса выходят 3 человека, набравших наибольшее количество 

баллов по итогам второго тура. 

Финал конкурса проводится на базе МБОУ СОШ р.п.Ровное:  

27 января 2017 года: 

- Конкурсное задание «Мастер-класс». (20 минут). 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и др.).  

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного 

опыта, перспектива использования данного ресурса в системе повышения 



квалификации учителей (регламент – до 25 минут, включая вопросы жюри). 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- актуальность и методическое обоснование; 

- творческий подход и импровизация;  

- исследовательская компетентность;  

- коммуникативная культура; 

- рефлексивная культура 

- информационная и языковая культура;  

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

- развивающий характер и результативность; 

- проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. 

- Торжественное закрытие конкурса «Учитель года - 2017».  

В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет победителя 

конкурса «Учитель года – 2017» и двух призеров. 

6. Жюри конкурса. 

Состав муниципального жюри: 

6.1. Председатель жюри – начальник отдела образования, 

зам. председателя жюри – руководитель МКУ «Районный методический 

кабинет». 

6.2. Членами могут быть руководители районных методических 

объединений, руководители общеобразовательных организаций, педагоги: 

победители ПНПО, конкурса «Учитель года», психологи,  члены общественных 

организаций. 

6.3. Состав жюри может изменяться, дополняться другими членами жюри по 

окончании утверждения списочного состава участников Конкурса. 

Состав жюри, порядок работы, система судейства утверждается приказом 

отдела образования. 

В его задачи входит: 

- формирование заданий, раскрывающих профессиональные и творческие 

способности претендентов; 

- экспертиза материалов, представленных участниками; 

- оценка всех видов испытаний на конкурсе; 

- выработка критериев оценки всех видов испытаний. 

7. Оргкомитет конкурса. 

Для организации и проведения муниципального конкурса создается 

оргкомитет. 

В его задачу входит координация проведения этапов конкурса. 

Муниципальный оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату 

проведения конкурса, список участников, составляет сценарий муниципального 

конкурса и проводит его.   

Состав муниципального оргкомитета: 

Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие 

его члены утверждаются приказом отдела образования. Решение оргкомитета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 

состава. 



Решение оформляется протоколом за подписью председателя или его 

заместителя. 

8. Символика и призы конкурса. 

Официальной эмблемой конкурса является пеликан с крыльями, 

распростертыми над птенцами. 

Девиз конкурса: «Учить и учиться». 

Победитель, призеры и лауреаты муниципального конкурса награждаются 

почетными грамотами и призами. Их работы заносятся в банк данных передового 

педагогического опыта. 

Победитель, занявший 1 место, представляет район на региональном 

конкурсе «Учитель года – 2016». Расходы по командированию победителя 

конкурса на региональный конкурс «Учитель года-2016» берет на себя 

образовательное учреждение. 

Учредители конкурса, спонсоры, другие лица могут устанавливать свои 

дополнительные призы лауреатам, призерам и победителю.  

 9. Материалы, представленные участником 

При оформлении необходимо использовать приведенные в приложении 

формы. 

Все материалы согласно перечню формируются в одной папке материалов и 

представляются в муниципальный оргкомитет. Основанием для регистрации 

участника является представление всего комплекта документов. 

Полнота сведений, аккуратность при их оформлении ценится оргкомитетом, 

поскольку позволяет провести качественную подготовку к конкурсу. 

Представление (Форма 1) 

В коротком представлении необходимо описать общественно-значимые 

действия участника конкурса в течение текущего учебного года. Объем 

представления - 3 тыс. компьютерных знаков с учетом интервалов. Направляются 

на заверенном печатью бланке и в электронной копии в формате *.rtf. 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Учитель года - 2017» (Форма 2)  

Подписывается участником конкурса и направляется в электронной копии в 

формате *. docx. 

Заявка на учебное занятие (Форма 3) 

Фотография: 

- цветная (портрет) 

- фотография представляется в цифровой копии в формате *.jpg 

 

 



Формы документов участника конкурса 

«Учитель года -2017» 

Перед отправкой проверьте наличие документов, а так же отсутствие вирусов на дисках! 

Документ Бумажная копия Электронная копия 

1. Представление   

2. Информационная карта 

участника муниципального 

этапа конкурса «Учитель года - 

2017» 

  

3. Описание проведения 

методического объединения 

  

4.Заявка на учебное занятие   

5. Фотография (портрет)   

 



Форма 1 

Представление 

(Бланк организации) 

 

Муниципальный оргкомитет конкурса 

«Учитель года - 2017» 

_____________________________________________________________________________  

(полное название выдвигающей организации) 

выдвигает ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и должность претендента) 

на участие в конкурсе «Учитель года - 2017». 

 

(краткое описание общественно-значимых действий участника конкурса) 

 

Руководитель организации 

 

_________________________ 

             (Ф.И.О.) 

Подпись 

 

________________________ 

Фамилия 

Имя  

Отчество 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 

Информационная карта участника муниципального конкурса «Учитель года - 2017» 

  

Город / район   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения   

  

Название образовательного учреждения (по уставу)   

Должность (по штатному расписанию)   

Преподаваемые предметы   

Квалификационная категория   

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

  

Педагогический стаж работы в данном образовательном 

учреждении (полных лет на момент заполнения анкеты) 

  

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в каком качестве) 

  

Классное руководство (укажите параллели в настоящее 

время) 

  

  

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения, факультет)  

  

Наличие ученой степени   

Дополнительное образование (указать какое)   

Стажировки (указать какие, где за последние три года)   

Курсы профессиональной переподготовки (за последние 3 

года) 

  

Курсы повышения квалификации (за последние 3 года)   

  

Правительственные награды (укажите название и год 

получения награды)  

  

Отраслевые награды (укажите название и год получения 

награды) 

  

Международные награды (укажите название и год 

получения награды) 

  

Общественные награды (укажите название и год 

получения награды) 

  

Звания (укажите название и год получения награды)   

  

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 

  

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, годы работы, 

должность)  

  

  

Семейное положение (укажите имя супруга (супруги) и 

его (ее) профессию)  

  

Дети (укажите имя и возраст детей)   

  

Хобби   

Спорт, которым увлекаетесь   

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?   

  

Рабочий адрес   

Домашний адрес   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий телефон   

Домашний телефон   

Мобильный телефон   

Факс   

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта   

Адрес личного сайта в Интернете   

Адрес школьного сайта в Интернете   

  

Ваше заветное желание? 

  

 

Ваши кумиры в профессии? 

  

 

Победитель муниципального конкурса «Учитель года-

2017» – это…. (продолжите фразу). 

  

 

Какими инновациями можете поделиться с коллегами? 

  

 

Ваши пожелания организаторам муниципального 

конкурса «Учитель года-2017». 

  



 

Форма 3 

 

Заявка на учебное занятие 

 

Предмет Класс Необходимое оборудование 

   

 

Дата поступления заявки        Подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к приказу отдела 

образования  

от 21.11.2016 №  301 

 

Состав 

членов оргкомитета муниципального конкурса 

«Учитель года – 2017» 

 

1. Новоселова Наталия Викторовна – председатель, начальник отдела 

образования. 

2. Фатыхова Жавгяр Зиннятовна – заместитель председателя, 

и.о.руководителя МКУ «Районный методический кабинет» 

3. Шевченко Любовь Юрьевна- главный специалист отдела образования 

4. Бондаренко Виктор Робертович– директор МБОУ СОШ р.п.Ровное 
 



Приложение № 3 к приказу отдела 

образования  

от 21.11.2016 №  301 

 

С О С Т А В 

членов жюри муниципального конкурса «Учитель года – 2017» 

 

1. Новоселова Наталия Викторовна – председатель жюри, начальник отдела 

образования 

2. Фатыхова Жавгяр Зиннятовна – заместитель председателя жюри, 

и.о.руководителя МКУ «Районный методический кабинет» 

3. Вершинина Лариса Николаевна – учитель английского языка МБОУ 

СОШ р.п. Ровное 

4. Аюпова РяйсяХанифеевна–председатель РК профсоюза работников 

образования Ровенского муниципального района 

5. Красникова Светлана Риммовна – руководитель общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Скачкова Лариса Николаевна – директор МБОУ ООШ п.Лиманный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


