
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             постановлением администрации 

                                                                                               Карасукского района» 

                                                                                            Новосибирской области 

                                                                                             от 24.10.2019 № 2949-п 

                                                                                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2020» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Муниципальный конкурс «Учитель года» проводится в рамках Областного 

конкурса «Учитель года» в целях выявления, поддержки и поощрения 

творчески работающих педагогов, повышения престижа учительской 

профессии, распространения педагогического опыта лучших учителей. 

2.Конкурс проводится МКУ «Управление образования Карасукского района 

Новосибирской области» и Карасукской территориальной организацией 

Профсоюза образования. 

3.В конкурсе могут принимать участие учителя-предметники. 

3.1Возраст участников не ограничивается. К участию в конкурсе не 

допускаются победители прошлых лет. 

3.2Выдвижение кандидатов на районный конкурс может осуществляться: 

- общеобразовательными учреждениями; 

- посредством самовыдвижения. 

4.Сроки проведения конкурса: с 16 декабря -14 февраля 2020г. 

                     2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Для регистрации участников конкурса в оргкомитет предоставляются 

следующие документы и материалы: 

2.1.1. анкета участника конкурса по форме согласно приложению №1 к 

Положению о районном конкурсе «Учитель года» (Приложение 1). 

2.1.2. направление администрации ОУ согласно приложению №2 к 

Положению о районном конкурсе (Приложение №2). 

2.1.3 заявка на участие в открытом уроке согласно приложению №3 к 

Положению о районном конкурсе «Учитель года» (Приложение №3). 

2.1.4. согласие участника на обработку его персональных данных в 

соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных» согласно приложению к положению о районном 

конкурсе «Учитель года» (Приложение №4). 

2.1.5. две фотографии участника (цветная портретная 15 х 21 и жанровая: с 

урока или внеклассного мероприятия) в электронном варианте на адрес в 

формате *jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера; 

2.2. Документы и материалы на участие в конкурсе, перечисленные в пункте 

2.1. настоящего Положения предоставляются до 16.12.2020 года лично 

конкурсантами по адресу: МКУ «Управление образования», каб.12. 



 2.3. Муниципальный конкурс «Учитель года – 2020» состоит из заочного и 

очных туров              

 2.3.1.Заочный тур «Методическое портфолио» включает конкурсное 

испытание «Интернет–ресурс». 

 Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт), на котором можно познакомиться с участником конкурса и 

публикуемыми им материалами. 

Критерии оценивания:  

информационная насыщенность; 

 безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

эффективность обратной связи; 

 актуальность информации;  

оригинальность и адекватность дизайна. 

2.3.2. Очный тур «Учитель – профи» включает следующие испытания: 

«Урок», «Методический семинар», «Я - учитель», «Мастер – класс», 

«Классный час», «Образовательный проект», «Учитель лидер».  

Конкурсное испытание «Урок». 

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

включающий самоанализ урока и вопросы жюри – 15 минут), который 

проводится в незнакомом классе согласно учебному плану.                           

Сроки проведения открытых уроков с 13 по 17 января 2020года. 

Критерии оценивания: 

информационная и языковая грамотность; 

результативность; 

методическое мастерство и творчество; 

мотивирование к обучению; 

рефлексивность и оценивание; 

организационная культура; 

эффективная коммуникация; 

наличие ценностных ориентиров; 

метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

Конкурсное испытание «Я – учитель». 
Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 3 страниц), тема которого 

определяется жюри конкурса во время проведения испытания. Время 

написания эссе в аудитории – 1час. Использование технических средств и 

дополнительных материалов не допускается.                                                     

Место и дата проведения: 23.01.2020 года  зал  МКУ «Управление 

образования Карасукского района». Начало в 10.00. 

Критерии оценивания: 

Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая. Орфографическая и 

пунктационная); 

обоснование актуальности; 

наличие ценностных ориентиров; 

аргументированность позиции; 



умение формулировать проблемы и видеть пути их решения; 

рефлексивность; 

оригинальность изложения; 

Конкурсное испытание «Классный час».   

Дата и место проведения: с 27.01.2020 по 31.01.2020 года  (место и время 

будет определено позже). 

Цель: демонстрация форм проведения внеклассной воспитательной работы с 

обучающимися. 

Формат: в классе (группа обучающихся не менее 8 человек) обсуждение с 

обучающимися предложенной теме. Регламент  -20 минут. 

Тему для обсуждения каждая группа обучающихся выбирает из 

предложенного перечня  тем за 10 минут до начала конкурсного испытания 

для каждого конкурсанта. Перечень тем для обсуждения ( в количестве не 

менее 30) определяется учредителем конкурса по результатам обсуждения с 

обучающимися образовательной организации, на территории которой 

проходит конкурсное испытание. 

Критерии оценивания: 

уровень вовлеченности обучающихся при обсуждении темы; 

убедительность и аргументированность позиции; 

коммуникативная компетентность; 

информационная и языковая культура; 

личностные качества. 

Конкурсное испытание «Методический семинар». Дата и место 

проведения: 14 февраля 2020 года на базе МБУ ДО ДДТ. Начало в 10 часов 

Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент – 10 

минут) позволяет соотнести заявленные теоретические положения с 

практикой их реализации на уроке. 

Критерии оценивания: 

Результативность и практическая применимость; 

коммуникативная культура; 

оригинальность и творческий подход; 

научная корректность и методическая грамотность; 

информационная и языковая грамотность. 

Конкурсное испытание «Мастер - класс».                                                      
Дата и место проведения: 14 февраля 2020 года на базе МБУ ДО ДДТ.          

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и др.) Регламент: выступление конкурсанта – до 7 

мин., включающий вопросы жюри и ответы участника – 5 мин. 

Критерии оценивания: 

актуальность и методическое обоснование; 

творческий подход и импровизация; 

исследовательская компетентность; 

коммуникативная культура; 

рефлексивная культура; 



информационная и языковая культура; 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

метапредметность и универсальность подходов; 

развивающий характер и результативность; 

проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. 

Конкурсное испытание «Образовательный проект».                                    
Дата и место проведения: 14 февраля 2020года на базе МБУ ДО ДДТ.          

Формат конкурсного испытания: группы конкурсантов (состав определяется 

жребием) выбирают тему образовательного проекта, распределяют зоны 

ответственности каждого члена команды. Через 10 минут группа 

представляет образовательный проект на сцене и в течение 10 минут 

отвечает на вопросы экспертов. 

Критерии оценивания: 

исследовательская деятельность; 

коммуникационная и языковая культура; 

актуальность и реалистичность решений; 

результативность; 

творчество и оригинальность в представлении проекта. 

Конкурсное испытание «Учитель лидер» включает конкурсное испытание 

«Круглый стол образовательных политиков».                                   

Дата и место проведения: 14 февраля 2020года на базе МБУ ДО ДДТ.        

Формат конкурсного испытания: круглый стол образовательных политиков 

(регламент – 20 минут), который проводится с участием руководителя МКУ 

«Управление образования Карасукского района». 

Критерии оценивания: 

информированность и понимание тенденций развития образования; 

масштабность и нестандартность суждений; 

аргументированность и конструктивность предложений; 

коммуникационная и языковая культура; 

наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

Победитель определяется по результатам II тура тайным рейтинговым 

голосованием членов жюри. 

                           3.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

3.1. Результаты выступления оглашаются после I тура. 

3.2. Результаты голосования по определению победителя конкурса «Учитель 

года –2020» оглашаются  на церемонии награждения. 

3.3. Победитель и лауреаты конкурса награждаются Дипломами победителей 

в номинациях и сертификатами. 

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                             



                                                                                                             Приложение 1 

                                                           Анкета 

                        участника муниципального этапа «Учитель года- 2020» 

1.ФИО участника конкурса. 

2.Дата рождения. 

3.Место работы – название общеообразовательной организации , занимаемая 

должность в настоящий момент, с какого года работает в данной 

общеобразовательной организации, параллели, в которых преподаёт 

(является ли победителем или финалистом какого территориального 

конкурса). 

4.Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (и 

факультета). 

5.Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория. 

6.Членство в общественных организациях. 

7.Награды, поощрения и награждения на уровне района, города (укажите 

название и год получения). 

8.Ваши кумиры в профессии (если имеются, назовите Ваших 

одноклассников, однокурсников, выпускников, друзей, коллег, которые стали 

знаменитыми и популярными (с указанием должности и отрасли). 

9.Ваша отличительная черта как педагога. 

10.Ваши три желания. 

11.Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком классе? 

Самое важное качество, которое Вы хотели бы воспитать у своих учащихся. 

Напишите юмористический случай из Вашей педагогических практики. 

12.Ваш любимый афоризм или девиз. 

Ваши любимые художественные произведения с педагогическим 

содержанием (литература, кино, театр). 

Ваши любимые песни о школе, образовании; 

Ваши пожелания участникам конкурс «Учитель года» 

       



Приложение 3 

                                                            ЗАЯВКА 

                                     на учебное занятие и классный час 

ОУ _____________________________ 

Фамилия___________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество___________________________ 

Предмет, по которому Вы проведёте урок ______________________________ 

Класс, в котором Вы проведёте урок________________ 

Укажите технические средства, которые Вам обязательно понадобятся для 

проведения урока:_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

Подпись________________ 

Число___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                  

 

 

 



  Приложение 2 

                                                                                                              в оргкомитет   

                                                                                        муниципального конкурса 

                                                                                                «Учитель года -2020» 

 

 

                                                  Представление Заявителя 

                       _____________________________________________ 

                                             (полное наименование Заявителя) 

                                                                  Выдвигает                     

________________________________________________________________ 

                                                  (ФИО участника конкурса) 

__________________________________________________________________

_____________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

Характеристика участника конкурса с указанием даты рождения, 

образования, основных результатов деятельности учителя за последние два 

года, сведения об участии в общественной жизни, сведения об участии в 

конкурсном отборе в рамках ПНПО. 

Руководитель ОУ _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 



                                                                                                            Приложение 4                   

                                                                                           « ____ » _______20___г. 

 

СОГЛАСИЕ 

 

участника на обработку его персональных данных в соответствии со статьёй 

9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________

_______,                                    (фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______№ _______ , 

выдан__________________________________________ 

(дата, кем) 

проживающий по 

адресу:_______________________________________________________ 

разрешаю обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), 

комбинировать, блокировать, уничтожать, а также передавать следующие 

мои персональные данные: 

              Персональные данные Разрешаю/не разрешаю (необходимо 

указать да или нет 

Фамилия, имя, отчество Да 

Дата, месяц, год рождения Да 

Место работы, занимаемая должность Да 

Пол Да 

Образование Да 

Ученая степень, ученое звание Да 

Трудовая деятельность Да 

  

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных (с использованием информационных 

систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с которым я ознакомлен: 

                                                                                                           

________________________ 

                                                                                                                               

ФИО 

                                                                                                           

________________(подпись) 

 



                                                                                                                              

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением  администрации 

                                                     Руководитель  МКУ «Управление образования 

                                                                                               Карасукского района» 

                                                                                                          

                                                                                        от____________№_______ 

 

 

                                                                Состав 



                        организационного комитета по подготовке и проведению 

                                  районного конкурса «Учитель года – 2018» 

Баган                                       - руководитель МКУ «Управление образования»  

Пётр                                           Карасукского района 

Владимирович 

 

Бондаренко                             - начальник отдела общего образования  

Марина                                      МКУ   «Управление образования»  

Юрьевна                                    Карасукского района 

 

Короткова                               - главный специалист МКУ «Управление 

Татьяна                                      образования» Карасукского района 

Васильевна 

 

Горбачёва                               - ведущий специалист МКУ «Управление 

Наталья                                     образования» Карасукского района                     

Сергеевна 

 

Усольцева                               - ведущий специалист МКУ «Управление 

Юлия                                          образования» Карасукского района                     

Анатольевна 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



  

 


