
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА БЕРКУТСКОГО ОКРУГА» 

I. Общие положения  
1.1. Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года Беркутского 

округа» (далее - 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.  

II. Цели Конкурса  
2.1.Выявление наиболее талантливых, творчески работающих 

высокопрофессиональных педагогов, их поддержка и поощрение.  

2.2. Привлечение внимания органов местного самоуправления, широкой научной и 

педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам 

развития образования в современных социально-экономических условиях, 

формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога, о системе 

образования района ка 

к одной из приоритетных отраслей, определяющих пути социально - 

экономического развития общества. Повышение престижа и статуса педагога в 

обществе.   

2.3. Развитие творческого потенциала педагогических работников. Распространение 

наиболее эффективных технологий и методов развития, обучения и воспитания, 

поддержка инноваций, ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

III. Общий порядок проведения Конкурса  

3.1 Конкурс проводится в двух номинациях: «Учитель года» и «Педагогический 

дебют» 

3.1. Конкурс проводится на уровне:  

-  образовательной организации (юрлица);  

Сроки проведения Конкурса на уровне образовательного учреждения – декабрь-

январь. 

3.2. На окружном уровне Конкурс проводится в два этапа: 1 этап заочный и 2 этап 

очный (конкурсные испытания). Проведение заочного тура декабрь 2018 года; 

очного тура 17-18 января 2019. 

3.3. Выступление участников Конкурса оценивает жюри. 

IV. Участники Конкурса  
4.1. В Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных организаций 

системы   общего образования независимо от их организационно-правовой формы.  

4.2. Участниками Конкурса могут быть:  

 в номинации «Учитель года» - педагоги–предметники общеобразовательных   

организаций со стажем педагогической работы не менее трех лет; 

 в номинации «Педагогический дебют» - педагоги–предметники 

общеобразовательных   организаций со стажем педагогической работы до трех лет; 

  4.3.   В Конкурсе на муниципальном уровне принимают участие педагоги, 

занявшие 1 место в   образовательной организации в номинациях «Учитель года» и 

«Педагогический дебют» 



4.4. По итогам Конкурса определяются в номинациях «Учитель года» и 

«Педагогический дебют» победитель и лауреаты. 

V. Муниципальный оргкомитет Конкурса  
  5.1. Муниципальный оргкомитет Конкурса:  

- согласовывает и координирует мероприятия по проведению Конкурса на 

муниципальном уровне;  

- определяет порядок, время и место проведения Конкурса на муниципальном 

уровне, состав жюри;  

- утверждает смету расходов на проведение конкурса, состав участников, 

победителей и призеров конкурса;  

- утверждает состав участников конкурса.  

VI. Жюри Конкурса  

6.1. Деятельность участников Конкурса оценивает предметное жюри.  

6.2. В состав жюри входят директора ОО, заместитель директора по УВР, 

методисты. 

VII. Финансирование конкурса  
7.1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами победителя и 

лауреатов и денежными премиями.  

VIII. Порядок проведения Конкурса   
Порядок проведения определяет регламент проведения Конкурса и требования к 

предоставлению документов.  

8.1. Предоставление документов  
8.1.1. Все участники должны предоставить   необходимые документы в электронном 

виде и на бумажных носителях в МАОУ «Беркутская СОШ» 

8.1.2.Участники предоставляют следующие документы (информация по 

оформлению документов содержится в приложении к Положению о Конкурсе):  

- представление направляющей образовательной организации (на фирменном бланке 

с печатью) (форма №1приложения);  

- личное заявление на участие в конкурсе (форма № 2приложения);  

- информационная карта участника конкурса (форма № 3приложения);  

-заявки на учебное занятие, защиту педагогического опыта, внеклассное 

мероприятие (форма № 4 приложения)  

8.2. Конкурсные испытания  
8.2.1. Конкурсные испытания проводятся в 2 тура: заочный и очный. В 1-ом туре 

(заочном) принимают участие все педагоги, предоставившие документы в адрес 

оргкомитета Конкурса.  

8.2.2. Все участники заочного тура в номинации «Учитель года» автоматически 

проходят во 2-ой (очный) тур.   

8.2.3.  Все участники заочного тура в номинации «Педагогический дебют» 

автоматически проходят во 2-ой (очный)тур.   

8.2.3. Заочный тур «Методическое портфолио» включает в себя конкурсное задание: 

«Интернет – ресурс» 

  Конкурсное задание «Интернет – ресурс».  

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога.  



Формат: представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта 

образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами:  

- Рабочие материалы: разработки уроков, внеклассных мероприятий (1-2 

разработки);  

- Дополнительные материалы: дидактический материал, опубликованные 

методические статьи, видеозаписи 1-2 учебных занятий, творческие работы 

учеников (1-2); статьи в прессе об участнике конкурса, копии грамот, дипломов, 

сертификатов.  

Критерии оценивания:  

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки);  

- информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая 

организованность информации, доступность обратной связи);  

- информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).  

8.2.4. Задания 2 (очного) тура  
 "Учебное занятие".  

Регламент: урок по предмету (регламент - 40 минут), самоанализ урока и вопросы 

жюри (10 минут).  

Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. Возрастной состав 

учебной группы определяется участником конкурса, тема урока соответствует 

учебному плану.  

Цель: демонстрация профессиональной компетентности и инновационного опыта 

учителя.  

Критерии оценивания:  
- глубина раскрытия темы, оригинальность методических приёмов;  

- умение организовать использование обучающимися разных видов источников 

знаний;  

- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;  

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности;  

- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности.  

8.2.5. По итогам второго тура определяются победители и лауреаты в номинациях 

«Учитель года» и «Педагогический дебют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Приложение  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА ОКРУЖНОГО 

КОНКУРСА  

«Учитель года Беркутского округа»  
Предоставление документов, согласно Положению   является первым этапом 

конкурса.  

Предоставление полного комплекта документов, соответствующего указанным 

требованиям, является основанием для регистрации участника конкурса и перехода 

его в следующий этап.  

Документы предоставляются согласно данному приложению и оформляются как на 

бумажных, так и электронных носителях. Электронные копии документов 

передаются в оргкомитет конкурса на дисках. Материалы, указанные в перечне 

документов, формируются в папки.  

Комплект документов направляется в   оргкомитет Конкурса за две недели до начала 

конкурсных испытаний.  

Перечень документации  
1. Представление образовательной организации (форма №1).  

В представлении необходимо дать характеристику участнику конкурса, привести 

аргументы, на основании которых данный педагог признан победителем на уровне 

образовательной организации, отметить его личные достижения и достижения его 

воспитанников, отразить общественно-значимую деятельность, достижения в 

организации воспитательной работы, указать, является ли он победителем конкурса 

«Лучших учителей» в рамках ПНПО.   

Представление оформляется на образовательной организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью. Направляется в сканированном виде (с подписью и 

печатью) и в формате doc. (без печати и подписи, просьба - не сканировать).  

2. Личное заявление на участие в конкурсе (форма №2).  

Личное заявление пишется участником в муниципальный организационный комитет 

конкурса «Учитель года Ялуторовского района». Направляется в сканированном 

виде (с подписью и датой) и в формате doc. (без печати и подписи).  

3. Информационная карта участника (форма №3).  

Заполняется, подписывается участником конкурса и предоставляется в 

сканированном виде и в формате doc. (без подписи).  

4. Заявка на практическую часть конкурса (форма №4): «Учебное занятие», 

подписанная участником конкурса заявка предоставляется в сканированном виде и в 

формате doc.    

5. Рабочие материалы (см. Положение «Порядок проведения Конкурса»)  

5.1. План-конспект   урока.   
Объём не более 10 страниц. Штифт Times New Roman № 12, пробел 1,5.  

Примечание:  
 Материалы, направленные на 1-й заочный этап   конкурса, участнику не 

возвращаются.  



Перед отправкой проверьте наличие документов, а также отсутствие вирусов на электронных 

носителях! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Форма № 1  

В оргкомитет  

 окружного конкурса  

«Учитель года Беркутского округа»  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование направляющей   образовательной организации) 

выдвигает _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в окружном конкурсе «Учитель года Беркутского округа» в 

номинации_________________________________  

 Личный интернет-ресурс участника   конкурса: 

(интернет-адрес ресурса) 

Должность руководителя 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 20 



Форма № 2  
В оргкомитет окружного конкурса  

«Учитель года Беркутского округа»  

________________________________,  
(Фамилия, И. О. в родительном падеже)  

_________________________________  
(должность)  

________________________________  
(наименование образовательнойорганизации)  

_________________________________  
(наименование муниципального образования)  

заявление. 

Я, ___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

прошу включить меня в состав участников окружного конкурса «Учитель года 

Ялуторовского района в номинации________________________________ 

Не возражаю против внесения сведений, указанных в анкете участника (за 

исключением разделов «Контакты», «Документы»), а также в представлении    

образовательной организации в базу данных об участниках окружного конкурса 

«Учитель года Ялуторовскорго района» и использования, в некоммерческих целях, для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки.  

«____» __________ 20____ г. _____________________  

 
(подпись)                                                                                                                                        

 

Форма № 3  

 

Информационная карта участника окружного конкурса  

«Учитель года Беркутского округа» 
фотопортрет  

4x6 см  

 

_____________________________________________ 

(номинация) 

_____________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________ 

(имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

(дата заполнения анкеты) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование (город, район)   

Населенный пункт   

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения   

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им материалами  

 

Адрес образовательной организации в сети Интернет   

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной организации в  



соответствии с уставом)  

Год начала работы в данной образовательнойорганизации   

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы, параллели классов (группы)   

Классное руководство в настоящее время, в каком классе  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)  

Послужной список (места и сроки работы за последние 10 лет)  

Преподавательская деятельность по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

 

3. Участие в конкурсах, награды 

Место в конкурсе образовательной организации   

Победа в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО, если 

«да» указать год   

 

Достижения в других конкурсах    

Правительственные и отраслевые награды (наименования и 

даты получения) 

 

4. Образование 

Название и год окончания организации профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за последние 

три года (наименования образовательных программ, модулей, 

стажировок и т. п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень владения)  

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации в периодических изданиях, брошюры, 

книги, методические пособия (год издания) 

 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности Управляющего совета, других органов  

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо  

Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих 

обучающихся (воспитанников) 

 

Профессиональные и личностные ценности  

Ваши кумиры в профессии  

Ваше любимое литературное произведение педагогического 

содержания 

 

Ваши любимые песенные произведения педагогического 

содержания 

 

Ваш любимый писатель, поэт, композитор, артист  



Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

Ваш любимый афоризм или девиз  

Смешной случай из вашей педагогической практики (краткое 

описание) 

 

7. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон /факс с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом 

 

 

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного страхования  

3агранпаспорт  

10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

  

  

11. Подборка фотографий 

1. Портрет 9х13 см;  

2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания,отражающие воспитательную 

работу с детьми, работу с родителями и т. п.);  

3. Дополнительные жанровые фотографии (не более 5). 

Просим обратить внимание на качество предоставляемых 

фотографий 

 

 

Правильность сведений, представленных в анкете подтверждаю____________________ 

(_____________________________) 

(подпись)          (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 


