УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
06 ноября 2018 года
О проведении муниципального
конкурса "Учитель года - 2019"

№ 204

В соответствии с планом работы управления образования, в целях развития
творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания
образования,
поддержки
инновационных
технологий
в
организации
образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогов,
утверждения приоритетов образования в обществе
п р и к а з ы в а ю:
1. Информационно-методическому
кабинету
управления
образования
(Горшковой Н.И.) организовать и провести муниципальный конкурс "Учитель года 2019" (далее – Конкурс) в 2018-2019 учебном году.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение № 2).
4. Утвердить состав экспертной комиссии и жюри Конкурса (Приложение №3,
№4).
5. Руководителям
общеобразовательных
учреждений
рекомендовать
обеспечить условия для участия педагогов в Конкурсе.
6. Централизованной бухгалтерии управления образования обеспечить
финансирование мероприятия в соответствии с утвержденной сметой.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А. Сычев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 06 ноября 2018 года № 204

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ "УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2019"
1. Общие положения
1.1 Муниципальный конкурс "Учитель года–2019" (далее – Конкурс)
проводится в целях развития творческой деятельности педагогических работников
по обновлению содержания образования, поддержки инновационных технологий в
организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства
педагогов, утверждения приоритетов образования в обществе.
1.2.Организатором Конкурса является информационно-методический кабинет
Управления образования администрации Воскресенского муниципального района
(далее – ИМК).
1.3.Задачи Конкурса:
-активизация инновационной деятельности учителя и усиление его влияния на
развитие школьного образования;
-поиск новых методических идей и современных технологий организации
учебно-воспитательного процесса;
-выявление и распространение современного эффективного педагогического
опыта;
-сохранение и преумножение лучших педагогических традиций учительства в
Воскресенском муниципальном районе;
-повышение профессионального мастерства и престижа труда учителя;
-формирование и демонстрация гражданской позиции современного учителя;
-привлечение внимания общественности к проблемам школьного образования.
2.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных
учреждений Воскресенского муниципального района Нижегородской области с
педагогическим стажем работы не менее 3 лет, представившие материалы,
удовлетворяющие требованиям, определяемым данным Положением.
3.
Организация Конкурса.
3.1.Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.

3.2.Состав экспертной комиссии и жюри Конкурса, смета и критерии
конкурсных испытаний определяются оргкомитетом Конкурса.
4.
Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (финал).
Заочный этап Конкурса проводится в период с 20 ноября по 25 декабря
Для участия в заочном этапе образовательные учреждения направляют в
Воскресенское, ул. Ленина, д. 105, кабинет 5) в срок до 15 декабря 2018

4.1.
4.2.
2018 года.
ИМК (р.п.
года:
-заявление участника Конкурса (приложение 1 к Положению) со ссылкой на
интернет-ресурс, содержащий конкурсные материалы в соответствии с
требованиями, указанными в п. 4.3 настоящего Положения;
-согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению).
4.3.Конкурсные задания заочного этапа и требования к ним:
-Конкурсное задание "Интернет-ресурс".Формат: представление интернетресурса (личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на
котором можно познакомиться с участником Конкурса и публикуемыми им
материалами.
Критерии оценки данного конкурсного задания:
- информационная насыщенность (количество представленной информации, ее
образовательная и методическая ценность, различное структурирование
информации (тексты, таблицы, схемы и т.д.), разнообразие содержания,
тематическая организованность информации, научная корректность, методическая
грамотность);
- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды (понятное
меню, удобство навигации, разумность скорости загрузки, удобный формат
коммуникации, языковая культура, наличие инструкций или пояснений для
пользователей, адекватность виртуальной среды образовательным целям, отсутствие
рекламы);
- эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной
связи, доступность обратной связи, наличие контактных данных для обсуждений и
дискуссий, количество вовлеченных пользователей);
- актуальность информации (регулярность обновления, связь информации с
текущими событиями, наличие новостной ленты, наличие актуальной нормативноправовой базы, разнообразие групп пользователей, наличие возможности
использования информации лицами с ограниченными возможностями здоровья);
- оригинальность и адекватность дизайна (грамотные цветовые решения,
оригинальность стиля, корректность обработки графики, внешний вид размещенной
информации).

Максимальное количество баллов – 25 (по каждому критерию максимально 5
баллов).
- Конкурсное задание "Методический семинар". Формат: компьютерная
презентация (до 20 слайдов) с пояснительной запиской (до 7 страниц), содержащие
описание педагогического опыта работы участника Конкурса, описание его
инновационной методики и технологии, направленных на реализацию ФГОС.
Структура презентации определяется участником Конкурса самостоятельно в целях
максимального раскрытия презентуемого опыта работы. Материал размещается на
интернет-ресурсе участника Конкурса в специально созданном разделе меню
"Учитель года - 2019".
Критерии оценки данного конкурсного задания:
- результативность и практическая применимость (применение методики на
практике и внесение изменений в практику преподавания, наличие количественных
и качественных показателей достижения результата и разнообразие результатов
(предметные, метапредметные, личностные), соотнесение методики преподавания с
планируемыми результатами, воспитательный и ценностный потенциал
представленного опыта педагогической деятельности
учителя, осмысление
перспектив
собственного
профессионального
развития
и
потенциала
транслирования методик и технологий преподавания);
- оригинальность и творческий подход (умение увидеть новые стороны в
обсуждаемых вопросах преподавания, способность найти новые решения
педагогических задач, разнообразие методического содержания и его
метапредметный потенциал);
- научная корректность и методическая грамотность (убедительное и
аргументированное методическое обоснование эффективности представленного
педагогического опыта, точность и корректность использования педагогической
терминологии, отсутствие фактических ошибок, технологичность и логическая
последовательность (выстраивание шагов и наличие алгоритмов), использование
активных и интерактивных подходов для мотивации и поддержки
самостоятельности обучающихся, адекватная оценка и мониторинг собственных
педагогических достижений в области методики преподавания);
- информационная и языковая грамотность (визуализация информации и
иллюстративность, разнообразие источников информации и образовательных
ресурсов, педагогический кругозор и общая эрудиция).
Максимальное количество баллов – 40 (по каждому критерию максимально 10
баллов).
4.4. Очный этап (финал) Конкурса проводится 15 февраля 2018 года.
Финалистами становятся участники заочного этапа Конкурса, набравшие

наибольшее количество баллов по критериям оценивания (5 первых рейтинговых
мест).
4.5. Конкурсные задания финала:
- Визитная карточка. Формат: творческое выступление. Визитная карточка
участника служит средством для создания представления о конкурсанте, его опыте и
направлениях работы и не оценивается членами жюри. Регламент выступления до 5
минут. Допускается участие групп поддержки из числа педагогов, учащихся,
родителей.
- Мастер-класс "Учитель - мастер". Формат: публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов,
эффективных приемов и др.). Регламент выступления – до 10 мин.
Критерии оценивания данного конкурсного задания:
- актуальность и методическое обоснование (доказательство значимости
методической проблемы для образования, убедительное и аргументированное
методическое обоснование предлагаемых способов обучения, оригинальность и
новизна методических приемов, технологичность и практическая применимость,
внесение изменений в практику преподавания на основе требований ФГОС,
разнообразие методических приемов);
- педагогическая культура (способность к анализу своей деятельности и
осмыслению опыта, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и
рефлексивном
контексте,
осмысление
перспектив
собственного
профессионального развития и потенциала транслирования методик и технологий
преподавания, корректность и грамотность использования понятийного аппарата и
научного языка, отсутствие фактических ошибок, глубина и широта знаний по
теме, грамотность речи);
- метапредметность и универсальность подходов (метапредметный потенциал
представляемого содержания, доступность для понимания и конкретность
(примеры, связь с практикой преподавания, опора на реальные ситуации),
системность и целесообразность использования метапредметных подходов).
По каждому критерию выставляется максимально 10 баллов, максимальный
общий балл – 30.
- Конкурсное задание "Творческая презентация актуальной темы".
Формат: творческая презентация актуальной темы в режиме интерактивного
взаимодействия с аудиторией с применением информационно-коммуникационных
технологий. Регламент – до 10 мин. Тема творческой презентации будет связана с
одним из актуальных направлений в сфере воспитания и будет объявлена
финалистам не позднее, чем за две недели до финала.
Критерии оценки конкурсного задания:

- коммуникативная культура (умение выстраивать взаимодействие с
аудиторией, способность задавать модель коммуникации, уважение различных
точек зрения, владение культурными нормами и традициями (понимание и учет в
своей педагогической практике социокультурных особенностей Воскресенского
муниципального района и своей школы);
- творческий подход и импровизация (способность удивить, проявление
индивидуальности и нахождение нестандартных путей решения педагогических
задач, использование приемов театральной педагогики, артистизм, удачное
сопровождение выступления (ИКТ, яркие примеры и т.д.);
- ценностные ориентиры и воспитательная направленность педагогической
деятельности (акцент на воспитательный эффект, поддержка уважения достоинства
личности, педагогическая деятельность в области формирования ценностей
морально-нравственной и гражданско-патриотической направленности).
По каждому критерию выставляется максимально 10 баллов, максимальный
общий балл – 30.
Участие детей в конкурсных заданиях финалистов (за исключением визитной
карточки) не допускается.
5.
Процедура оценки конкурсных работ.
Члены экспертной комиссии Конкурса в период с 15 по 25 декабря 2018 года
оценивают конкурсные задания заочного этапа по вышеуказанным критериям. По
результатам оценки выстраивается рейтинг участников по сумме выставленных
баллов. Конкурсанты, занявшие в рейтинге места с 1-го по 5-е, проходят в финал
Конкурса.
В финале жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с
вышеуказанными критериями. По результатам оценки определяется победитель и
лауреаты Конкурса. Оценки, полученные конкурсантами на заочном этапе
Конкурса, в финале не учитываются.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по итогам очного
этапа, объявляется победителем Конкурса. Победитель Конкурса награждается
дипломом и сертификатом на денежное вознаграждение.
6.2. Участники финала Конкурса объявляются лауреатами Конкурса и
награждаются соответствующими дипломами и сертификатами на денежное
вознаграждение.
6.3. Всем участникам заочного этапа Конкурса вручаются сертификаты
участников.

Приложение 1 к Положению
В оргкомитет
муниципального конкурса "Учитель года -2019"
__________________________________ (ФИО конкурсанта),
________________________________ (должность)
__________________________ (наименование МОУ)

заявление.
Я,

_______________________

(ФИО),

даю

согласие

на

участие

в

муниципальном конкурсе "Учитель года - 2019" и использование конкурсных
материалов

в

некоммерческих

целях

для

размещения

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", сборниках и электронных изданиях с
возможностью редакторской обработки.
Ссылка на интернет-ресурс с размещенными конкурсными материалами
___________________________________
Дата
Личная подпись

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________ (ФИО конкурсанта), проживающая по
адресу: _______________________________________________, настоящим даю своё
согласие Управлению образования администрации Воскресенского муниципального
района Нижегородской области (далее – оператор) на обработку оператором
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации)
моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в
соответствии со своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров,
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению
документов в оргкомитет муниципального конкурса "Учитель года - 2019" для
обеспечения моего участия в муниципальном конкурсе "Учитель года - 2019" и
проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес,
семейное положение, образование, профессия и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Личная подпись ________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 06 ноября 2018 года № 204

Оргкомитет муниципального конкурса
"Учитель года - 2019"
1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК управления образования
администрации Воскресенского муниципального района.
2. Козлова Марина Владимировна, методист ИМК управления образования.
3. Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК управления образования.

Приложение№3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 06 ноября 2018 года № 204

Экспертная комиссия муниципального конкурса
"Учитель года - 2019"
1. Председатель экспертной комиссии – Горшкова Наталья Ивановна,
заведующая ИМК управления образования.
2. Члены экспертной комиссии:
- Козлова Марина Владимировна, методист ИМК управления образования;
- Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК управления образования;
- Зайцева Галина Юрьевна, ведущий специалист управления образования;
- руководители районных методических объединений учителей-предметников
(по согласованию).

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 06 ноября 2018 года № 204

Жюри очного этапа (финала) муниципального конкурса
"Учитель года - 2019"
Председатель жюри: Сычев Владимир Александрович, начальник
управления образования администрации Воскресенского муниципального
района.
Члены жюри:
1. Грибина Любовь Николаевна, заместитель начальника управления
образования администрации Воскресенского муниципального района.
2. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК управления образования
администрации Воскресенского муниципального района.
3. Зеленов Андрей Алексеевич, председатель Воскресенской районной
организации Профессионального союза работников народного образования и
науки РФ.
4. Представитель администрации общеобразовательного учреждения – по
согласованию.

