
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(МКУ ИМЦ) 

 

ПРИКАЗ  

с. Частые 

16.01.2017                                                                                                          № 10 

 

 

О проведении районного конкурса 

«Учитель года – 2017» 

 

В целях выявления, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов системы образования Частинского муниципального района, 

содействия их профессиональному росту, распространения передового 

педагогического опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Учитель года - 2017» 

(Приложение 1). 

2.Утвердить персональный состав оргкомитета по проведению районного 

конкурса «Учитель года - 2017» (Приложение 2). 

3.  Утвердить Порядок проведения конкурса: 

- заочный (отборочный) тур – с 23.01.2017 - 27.01.2017 

- очный тур с 13.02.2017- 21.02.2017 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать методическое 

обеспечение конкурса.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 
 



 

 Приложение 1 

 к приказу МКУ ИМЦ 

 от 16.01.2017 № 10 

 

 

Положение 

о районном конкурсе «Учитель года - 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Учитель года - 2017» (далее – Конкурс) проводится 

Муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический 

центр» (далее - МКУ ИМЦ). 

1.2. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога по освоению инновационных 

образовательных технологий, усилению ответственности за результаты 

своего труда, повышению мотивации к постоянному личностному росту и 

утверждению приоритетов образования в обществе. 

 

Девиз Конкурса: «Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой 

переменой в настоящем» Махатма Ганди. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески 

работающих педагогов муниципальной системы образования, содействие их 

профессиональному развитию и распространению инновационного опыта. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- распространение инновационного опыта работников образования 

Частинского района по обновлению содержания образования в условиях 

реализации ФГОС; 

- поддержка педагогов, применяющих на практике современные 

образовательные технологии; 

- содействие непрерывному личностному развитию и профессиональному 

мастерству  педагогов. 

 

 3. Участники Конкурса 

3.1. В районном этапе Конкурса принимают участие педагогические 

работники из числа: 

- победителей школьных конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года- 2017» и конкурсов предыдущих лет; 

- победителей конкурсного отбора в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» разных лет; 

- педагогов, заявившихся на Конкурс в порядке самовыдвижения по 

рекомендации педагогических коллективов образовательных учреждений, 

руководителей образовательных учреждений, имеющие  педагогический 

стаж не менее 3-х лет.  

 



 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс «Учитель года  – 2017» проводится по следующим номинациям: 

 

№ Номинация Участники конкурса 

1. Учитель 

 

Учителя начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в т.ч. учитель 

физической  культуры, учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

2. Педагог дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Воспитатель дошкольной 

образовательной  организации, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

4. Социально-педагогическая Классный руководитель, педагог-

психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, 

учитель-логопед 

5. Лидер в образовании Руководители ОУ, заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений 

4.2. Номинации Конкурса и периодичность их проведения определяются 

Учредителем Конкурса ежегодно. 

 

5. Конкурсные испытания 

5.1. заочный тур (отборочный); сроки проведения – с 23.01.2017 - 27.01.2017. 

Проводится на уровне образовательных учреждений. 

5.2. очный тур; сроки проведения - с 13.02.2017- 21.02.2017. Проводится на 

базе образовательных учреждений района. 

Конкурсные испытания для номинации «Учитель»: 

-  Визитная карточка – 5 минут; 

- Мастер-класс «Приемы мотивации, достижения и оценки результатов 

образовательной деятельности». Регламент: выступление участника до 20 

минут, а вопросы членов жюри до 3 минут. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых демонстрирует конкретные 

методические приемы, методы, технологии воспитания, обучения, развития и 

оздоровления личности обучающихся, отражающие современные тенденции 

развития современного образования, которые найдут отражение в уроке. 

Тема мастер-класса направлена на решение проблемных вопросов 

реализации ФГОС. 

- Урок. Регламент: проведение урока - 40 минут и до 10 минут – самоанализ 

урока и ответы на вопросы жюри.  

До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену жюри 

письменный план проведения урока, в котором указаны цели, примерное 



содержание мероприятия и раздаточный материал для учащихся. Объем 

текста плана до 3 страниц А4. 

Тема урока (в соответствии с календарно-тематическим планированием) и 

возраст обучающихся определяются конкурсантами. 

Конкурсные испытания для номинации «Педагог дошкольного 

образовательного учреждения»: 

- Визитная карточка  – 5 минут; 

- Мастер-класс «Приемы мотивации, достижения и оценки результатов 

образовательной деятельности». Регламент: выступление участника до 20 

минут, а вопросы членов жюри до 3 минут. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых демонстрирует конкретные 

методические приемы, методы, технологии воспитания, обучения, развития и 

оздоровления личности обучающихся, отражающие современные тенденции 

развития дошкольного образования, которые найдут отражение в занятии с 

детьми. Тема мастер-класса направлена на решение проблемных вопросов 

реализации ФГОС. 

- Совместная деятельность взрослого с детьми Регламент: проведение 

мероприятия - 15-20 минут с учетом возрастных особенностей группы, 10 

минут для самоанализа занятия и ответов на вопросы жюри. 

До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену жюри 

письменный план проведения педагогического мероприятия, в котором 

указаны цели, примерное содержание мероприятия и раздаточный материал 

для детей. Объем текста плана до 3 страниц А4. 

Содержание совместной деятельности и возраст детей определяются 

конкурсантом самостоятельно. Основные направления развития детей 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое). 

Конкурсные испытания для номинации «Социально-педагогическая»: 

- Визитная карточка– 5 минут; 

- Мастер-класс «Приемы мотивации, достижения и оценки результатов 

образовательной деятельности». Регламент: выступление участника до 20 

минут, а вопросы членов жюри до 3 минут. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых демонстрирует конкретные 

методические приемы, методы, технологии воспитания, обучения, развития и 

оздоровления личности обучающихся, отражающие современные тенденции 

развития современного образования, которые найдут отражение в занятии. 

Тему мастер-класса участник Конкурса определяет самостоятельно. 

- Учебное занятие. Регламент: проведение занятия  до 30 минут и до 10 

минут для самоанализа занятия и ответов на вопросы жюри. 

 До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену 

жюри письменный план проведения занятия, в котором указаны цели, 

примерное содержание мероприятия и раздаточный материал для 

обучающихся. Объем текста плана до 3 страниц А4. 

Тема занятия определяется конкурсантом самостоятельно. 

Конкурсные испытания для номинации «Лидер в образовании»: 

- Визитная карточка– 5 минут; 



- Мастер-класс. Регламент: выступление участника до 20 минут, а вопросы 

членов жюри до 3 минут. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный 

методический прием, метод, определяющий технологическую 

компетентность в вопросах управления и решения кадровых вопросов. 

- Защита Управленческого проекта. Регламент: выступление участника до 15 

минут, а вопросы членов жюри до 3 минут. 

Участники представляют и защищают управленческий проект, 

разработанный для решения актуальных задач образовательного учреждения 

и реализующийся не менее 2-х лет, имеющий результаты. 

Структура управленческого проекта: 

1. Информационная карта: заказчик, руководитель, куратор, команда, база 

реализации, срок реализации. 

2. Проблемно-ориентированный анализ. 

3. Цель и задачи проекта. 

4. Модель и особенности реализации. 

5. План реализации. 

6. Ожидаемые результаты и способы проверки. 

7. Ресурсное обеспечение (финансовое, кадровое и др.). 

8. Особенности управления проектом. 

9. Риски проекта. 

10.  Приложения проекта. 

- Публичное выступление. Регламент: выступление участника до 10 минут, а 

вопросы членов жюри до 3 минут. 

Демонстрация управленческой позиции по теме, связанной с приоритетными 

направлениями развития образования в районе, крае, России. 

Тема публичного выступления определяется конкурсантом самостоятельно. 

 

6. Организация и проведение Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 тур - проведение Конкурса в образовательных учреждениях (срок: с 

23.01.2017 - 27.01.2017); 

2 тур – проведение очного тура (срок: с 13.02.2017- 21.02.2017); 

3 тур – проведение краевого Конкурса (срок: март-апрель 2017). 

6.2. Для участия в очном туре Конкурса допускаются следующие 

конкурсанты: 

- педагоги, занявшие 1 место в Конкурсе на уровне образовательного 

учреждения; 

- педагоги, занявшие 1, 2 и 3 место в районном конкурсе «Учитель года» в 

предыдущие годы; 

- педагоги по рекомендации образовательного учреждения, если школьный 

этап в образовательном учреждении не проводился. 

6.3. В номинациях «Учитель», «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», «Социально-педагогическая» и «Лидер в образовании»:  

- по наибольшему количеству баллов в конкурсных испытаниях 

практического тура членами жюри определяется абсолютный победитель, 

который проходит в 3 тур конкурса.  



 

7. Документы участников конкурса. 

(все документы предоставляются на бумажном и электронном носителях до 

03.02.2017) 

 

1. Заявка-представление     

руководителя образовательного     

учреждения 

 Форма № 1  

 

 

2. Информационная карта Форма № 2  

 

3.  Фотографии Фотографии предоставляются в 

электронном виде в формате jpg: 

- портретная фотография; 

- сюжетная фотография (сюжетное 

фото должно отражать момент 

взаимодействия педагога с 

обучающимися 

Общий (суммарный) размер 2-х 

файлов с фото – не более 1Мбт 

4. План-конспект урока, 

совместной деятельности 

взрослого с детьми, 

занятия/мероприятия, 

управленческий проект 

 

 

 

8. Рекомендации по оформлению документов 

Форма № 1 

 

 

Заявка-представление на участие в районном  конкурсе  

«Учитель года -2017». 

 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название образовательного учреждения, выдвигающего 

участника, без сокращений) 

 

выдвигает 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

для участия в муниципальном  конкурсе «Учитель года -2017» в номинации 

__________________________________________________________________ 

 

Краткое обоснование выдвижения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Направляем следующие документы на (бумажном и электронном носителях): 

 Информационная карта  участника конкурса; 

 2 цветные фотографии в электронном виде. 

 

М.П._____________ (подпись) Ф.И.О. руководителя ОУ 

 

Форма № 2 

 

Информационная карта 

участника районного  этапа конкурса «Учитель года -2017» 

 

Номинация 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника 

_______________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

Название района, города  

Дата рождения  

Место рождения  

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

 

Место работы (полное  без 

сокращений название учебного 

заведения по Уставу) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Классное руководство в настоящее 

время (указать в каком классе) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т.п., места и сроки их получения 

 

Ученая степень (если имеется)  



название диссертационной работы 

Знание иностранных языков (укажите 

каких, какова степень владения) 

 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 3 года) 

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (наименования и даты 

получения) 

 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе 

(уровень, форма) 

 

Формы обобщения  инновационного 

опыта (публикации, выступления и 

др.) 

 

Участие в конкурсном движении 

(уровень, год участия, результат) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7.Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Страховое свидетельство 

пенсионного фонда 

 

9. Профессиональные ценности 

Какие ценности Вы создаете и 

поддерживаете в профессиональной 

деятельности? 

 

Что нового появится в Ваших 

профессиональных навыках после 

участия в конкурсе? 

 



Что ценного и полезного Ваше 

участие в конкурсе принесет 

субъектам образовательных 

отношений? 

 

 

Подтверждаю правильность персональных данных в заявке и 

информационной карте. Даю разрешение на использование и хранение всех 

пунктов информационной карты в базе данных, в некоммерческих целях для 

размещения на сайтах Управления образования, Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр», а также в буклетах с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

        Дата                                                     ________________ 

Подпись/Расшифровка подписи 

 

 

 

9. Подготовку и проведение конкурса осуществляют: 

на 1 этапе - оргкомитеты образовательных учреждений. 

на 2-м  этапе - районный оргкомитет. 

 

Состав оргкомитета, порядок его работы утверждается учредителем 

конкурса. Районный оргкомитет организует всю работу в соответствии с 

планом мероприятий. За качество  представленных на конкурс материалов 

несут ответственность оргкомитеты образовательных учреждений, 

руководители образовательных учреждений. 

 

10. Жюри конкурса 

10.1. Жюри конкурса создается по каждой номинации  конкурса. 

10.2. Членами жюри могут быть работники Управления образования, МКУ 

ИМЦ,  работники образовательных учреждений, органов местного 

самоуправления, представители общественности, победители предыдущих 

конкурсов «Учитель года». 

10.3. Состав жюри, порядок его работы утверждается учредителем конкурса. 

10.4. Члены жюри присутствуют на всех этапах конкурса, оценивают 

практические мероприятия, проводимые конкурсантами. Члены экспертной 

группы оценивают практические мероприятия по своему направлению 

работы. 

 

11. Награждение участников конкурса 

Всем победителям, призерам  Конкурса вручаются дипломы и подарочные 

сертификаты. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

 

12.Финансирование конкурса осуществляется согласно смете расходов, 

утвержденной МКУ ИМЦ.                                                                  

                                                                                      



 Приложение  2 

к приказу  МКУ ИМЦ                                                   

от 16.01.2017 № 10 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Персональный состав оргкомитета конкурса «Учитель года – 2017» 

 

 

1. Теплякова И. В., и. о. директора МКУ ИМЦ. 

2. Михайлова Н. Ю., главный бухгалтер МКУ ИМЦ. 

3. Тресков В.Н., председатель Президиума районной территориальной 

организации Профсоюза работников образования и науки. 

4. Руководители образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 


