
Приложение№1 

к приказу Управления образованием 

от 22.02.18 г. № 66 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса  

«Педагог года- 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса «Педагог 

года - 2018» (далее - Конкурс) подготовлено и реализуется в соответствии с 

приказом начальника Управления образованием от 22.02.18 г. № 66, а также на 

основании Положения о проведении областного конкурса «Учитель года 2018». 

 

1.2. Положение определяет сроки и требования к составу участников Конкурса 

и представляемых ими  материалов, организационную форму и содержание  

конкурсных мероприятий, формированию жюри, условия отбора победителей. 

 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала педагогических 

работников,  обновление содержания образования, поддержку новых 

технологий в образовательном процессе, рост профессионального мастерства, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

 

2. Целевой блок 

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 

 повышение престижа педагогического труда; 

 распространение лучших педагогических практик. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Учитель»; 

2) «Педагог дошкольного образования»; 

3) «Педагог-библиотекарь». 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Право принять участие в конкурсе имеют: 

 в номинации «Учитель» - педагоги, которые по основному месту работы 

приняты на работу в должности «Учитель»; 

 в номинации «Педагог дошкольного образования» - педагоги, которые по 

основному месту работы приняты на работу в должности «Воспитатель», 

«Музыкальный руководитель», «Инструктор по физической культуре»; 



 

 в номинации «Педагог-библиотекарь» - педагоги, которые по основному 

месту работы приняты на работу в должности заведующего библиотекой, 

библиотекаря, педагога-библиотекаря. 

 

4.2. К участию в муниципальном конкурсе допускаются педагоги – участники 

и победители муниципальных конкурсов «Учитель года, «Воспитатель года, 

«Педагог года» прошлых лет, а также педагоги, ранее не принимавшие участия 

в конкурсе. 

 

4.3. К участию в муниципальном этапе конкурса допускаются педагоги, 

имеющие непрерывный стаж педагогической работы в должности «Учитель», 

«Педагог дошкольного образования», «Педагог-библиотекарь» не менее 3 лет. 

 

4.4. Во всех номинациях конкурса имеют право принимать участие молодые 

педагоги при наличии (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

работы в соответствующей должности от 3-х до 5 лет. 

 

5. Порядок организации и проведения конкурса 

 

5.1. Этапы и сроки проведения конкурса 

1 этап – заочный - с 20 февраля по 05 марта 2018 года: 

 размещение материалов на личном сайте педагога – до 05 марта 2018 г. 

включительно; 

 экспертиза материалов (Интернет-ресурса, эссе) заочного этапа – 06 – 07 

марта 2018 года. 

2 этап – очный – с 06 марта по 12 марта 2018 года: 

 06 марта 2018 г. – конкурсные мероприятия «Методический семинар», 

«Учебное занятие» (для педагогов общеобразовательных организаций); 

 12 марта 2018 г. - конкурсные мероприятия «Методический семинар», 

«Учебное занятие» (для педагогов дошкольных образовательных 

организаций). 

 12 марта 2018 г. - конкурсное мероприятие «Педагогический совет». 

Торжественное закрытие конкурса. 

5.2. Организаторы Конкурса 

 

5.2.1. Организатором Конкурса является организационный комитет 

муниципального конкурса «Педагог года - 2018» (далее – организационный 

комитет), состав которого утверждается приказом Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района. В состав организационного 

комитета  могут входить следующие лица: 

1) представители Управления образованием; 



 

2) руководители образовательных организаций,   

3) представители общественности. 

 

5.2.2. К полномочиям организационного комитета относится: 

1) разработка и утверждение Положения о проведении Конкурса; 

2) установление сроков проведения Конкурса; 

3) выбор места и образовательных организаций для проведения Конкурса; 

4) формирование состава   жюри Конкурса; 

5) формулировка тем конкурсных испытаний; 

6) обеспечение информационной поддержки Конкурса; 

7) награждение победителей и призеров Конкурса. 

 

5.2.3. Заседания организационного комитета Конкурса проводятся в очном и 

(или) дистанционном формате по мере необходимости. 

 

5.3. Конфликтная комиссия 

 Конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников 

Конкурса не создается, т.к. апелляции от участников Конкурса не принимаются 

и не рассматриваются. 

 

6. Представление материалов участниками конкурса 

 

6.1. Для участия педагогического работника муниципальной образовательной 

организации в муниципальном конкурсе «Педагог года-2017» администрация 

образовательной организации направляет в организационный комитет 

Конкурса следующие заявительные материалы:  

 представление руководителя образовательной организации с описанием 

общественно значимых действий участника в течение прошедшего учебного 

года; 

 заявление участника конкурса по форме, указанной в приложении №1 к 

настоящему Положению – до 26 февраля включительно, 

 заявку на проведение учебного занятия с указанием желаемого возрастного 

и численного состава группы, требуемого технического оснащения согласно 

приложению № 3 настоящего Положения – до 26 февраля включительно; 

 цветной фотопортрет 6x4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.) в 

электронном виде до 02 марта включительно; 

 информационную карту участника конкурса (приложение № 2 к настоящему 

Положению) в электронном виде – до 02 марта включительно. 

 

6.2. Прием заявительных документов осуществляет районный методический 

кабинет Управления образованием (по адресу: г.Буй, ул 1 Мая, дом 2) не 

позднее указанных сроков в пункте 6.1. 

 



 

6.3. Конкурсные материалы очного этапа Конкурса: 

 технологическая карта урока (учебного занятия) предоставляется членам 

жюри в день проведения (непосредственно перед уроком, учебным 

занятием); 

 

6.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

6.5. Организационный комитет вправе использовать материалы с письменного 

согласия участников Конкурса в некоммерческих целях (размещение в сети 

Интернет, публикация в педагогических изданиях и т.д.). 

 

7. Структура конкурсных испытаний, формат проведения 

и критерии оценки 

  
7.1. Конкурс проходит в 2 этапа: заочный этап и очный этап, который включает 
два тура. Оценка конкурсных испытаний производится согласно экспертным 
картам (приложение 4).  

 

7.2. Заочный этап «Методическое портфолио» включает конкурсные 

испытания «Интернет-ресурс» и эссе «Я-педагог».  

 
В рамках заочного этапа для участников всех конкурсных номинаций 

проводится экспертиза методического портфолио, размещенного на Интернет-
ресурсе конкурсанта.  

 

7.2.1. Конкурсное испытание «Интернет–ресурс».  

К конкурсному испытанию «Интернет-ресурс» предоставляются учебно-
методические материалы участника, размещенные на личном сайте в срок до 05 

марта 2018 г. включительно.  

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
педагогического работника.  

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 
(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором 
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 
материалами.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 
критериям, каждый из которых оценивается в 7 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 35. 
Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, 
эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и 

адекватность дизайна.  

 



 

7.2.2. Конкурсное испытание эссе «Я – педагог».  

 

Эссе предоставляется по электронной почте buy-rono-rmk@mail.ru  – 05 

марта 2018 года.  
Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, 

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 
понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической 
деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных путей 
их решения средствами образования.  

Тема эссе определяется учредителями конкурса.  

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц).  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 
критериям, каждый из которых включает 2–5 показателей. Соответствие 
конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл.  

Критерии оценки конкурсного задания: речевая культура, обоснование 
актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность. 
позиции, умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, 
рефлексивность, оригинальность изложения.  

 

7.3. Очный этап. Первый тур «Педагог-профи». 
 

Первый (очный) тур «Педагог-профи» включает конкурсные испытания:  

- «Методический семинар» 

- «Учебное занятие» 

  
7.3.1. Конкурсное испытание «Методический семинар».  
 

Сроки проведения – 06, 12 марта 2018 года. 

Место проведения: общеобразовательная организация, утвержденная 

организационным комитетом Конкурса в качестве площадки проведения 

конкурсного испытания «Учебное занятие». 

Цель: демонстрация    методической    грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению   своей   педагогической   деятельности   в   соответствии   с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, общего образования. 

 Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент – до 

15 минут) проводится перед началом учебного занятия (урока), что позволяет 

соотнести заявленные теоретические положения с практикой их реализации. 

Конкурсант в устной форме в течение 10 минут излагает свои концептуальные 

методические подходы, основанные на опыте работы и отвечает на вопросы 

жюри (до 5 минут). Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, 

mailto:buy-rono-rmk@mail.ru


 

направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог».   

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 
критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 
конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 
применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий 
подход, научная корректность и методическая грамотность, информационная и 
языковая грамотность. 

  

7.3.2. Конкурсное испытание «Учебное занятие».  

 

Сроки проведения – 06, 12 марта 2018 года. 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала  
в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия, проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 
ориентироваться в ситуации, знания своего предмета (программы). 

  Формат конкурсного испытания:  

 в номинации «Учитель» - урок по предмету. Регламент – 45 минут. 

 Урок проводится в общеобразовательной организации, утвержденной 
организационным комитетом Конкурса в качестве площадки проведения 
конкурсного испытания «Учебное занятие». Темы уроков определяются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 
программах по соответствующим предметам и с учетом их фактического 

выполнения в соответствующих классах базового учреждения, доводятся до 
сведения оргкомитета Конкурса. 

 в номинации «Педагог дошкольного образования» - педагогическое 

мероприятие с детьми. Регламент зависит от выбора группы в которой 
будет проводиться учебное занятие.  

 Мероприятие проводится в дошкольной образовательной организации, 
утвержденной организационным комитетом Конкурса в качестве площадки 

проведения конкурсного испытания «Учебное занятие». Темы занятий 
определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

рабочих программах по организации и осуществлению деятельности с 
воспитанниками в соответствующих группах базового учреждения, доводятся 

до сведения оргкомитета Конкурса. 

 в номинации «Педагог-библиотекарь» - педагогическое мероприятие с 

обучающимися. Регламент – 45 минут. 

 Мероприятие проводится в общеобразовательной организации, 

утвержденной организационным комитетом Конкурса в качестве площадки 
проведения конкурсного испытания «Учебное занятие». Тема мероприятия 
(занятия) определяется участником самостоятельно, и доводится до сведения 

оргкомитета Конкурса.  



 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 
конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. В случае 

несоответствия урока (занятия) установленной теме выполнение задания 
автоматически оценивается в 0 баллов.  

Критерии оценки конкурсного задания: 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 (воспитанников).  
    

7.4. Очный этап. Второй тур «Педагог-мастер». 
  

Второй (очный) тур «Педагог-мастер» включает конкурсное испытание 
«Педагогический совет».  

Дата проведения: 12 марта 2017 года. 

Место проведения – Управление образованием.  

Цель: организация открытого профессионального пространства для 
обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 

образования.  

Формат конкурсного испытания: дискуссия в группе из конкурсантов на 

заданную ведущим тему с индивидуальными выступлениями по 

рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. 

Регламент – до 45 минут. Тема педагогического совета определяется 

учредителями конкурса и объявляется после завершения заочного этапа. 

Ведущим педагогического совета являются один из членов жюри. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 10 баллов, максимальный общий балл – 50. 
Критерии оценки конкурсного задания: понимание проблемы, 

убедительность и аргументация позиции, взаимодействие и коммуникационная 

культура, творческий подход и оригинальность суждений, информационная и 
языковая культура. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 10 баллов, максимальный общий балл – 

50 

8. Информационная поддержка конкурса 

 

Информационное сопровождение участников конкурса осуществляется 

на официальной странице Конкурса в сети Интернет по адресу: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D

0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%

D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx  
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http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx


 

9. Жюри Конкурса 

  

Для оценивания конкурсных мероприятий заочного и очного этапов 

Конкурса формируется жюри, состав которого утверждается приказом 

начальника Управления образованием Буйского муниципального района. 

 

10. Определение и награждение победителей Конкурса 

10.1. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

экспертные листы, где оценивают выполнение конкурсных мероприятий в 

баллах в соответствии с Положением о проведении Конкурса. 

10.2. Победители и призёры Конкурса определяются жюри в каждой номинации 

по сумме набранных баллов на всех этапах и турах Конкурса. 

10.3. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов на всех этапах и турах Конкурса и, находящиеся в рейтинге 

участников на первой позиции. 

10.4. Призерами становятся участники Конкурса, находящиеся в рейтинге 

участников на второй и третьей позиции. 

10.5. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется на торжественной церемонии. 

10.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образованием с размещением соответствующей информации на официальной 

странице Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Участникам Конкурса вручаются дипломы участников.   

10.7. Победители Конкурса в каждой номинации имеют право представлять 

Буйский район на региональном этапе Конкурса. 

  



 

Приложение 1 
 

 

В конкурсную комиссию муниципального конкурса «Педагог года 2018» 

______________________________, 

       (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

 

должность_______________________ 

                 (с указанием наименование учебного предмета) 

______________________________ 

 (наименование образовательного учреждения) 

 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

 

Я, ___________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года- 2018» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника муниципального 

конкурса, представленной в Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района, в базу данных об участниках конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 Номинация (нужное подчеркнуть) 

1) «Учитель»; 

2) «Педагог дошкольного образования»; 

3) «Педагог-библиотекарь» 

 

 

 

 

 

«____» __________ 2018 г.        _____________________  

                                                                                                   (подпись)                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2   
 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет 

4Х6 см) 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года 2018» 
 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

 

1.Общиесведения 

Муниципальное образованием  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блоги т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

 

2.Работа 

Место работы (наименование образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы дополнительного 

образования и др.) 

 

Классное руководство (если есть) в настоящее время, в 

каком классе/группе 
 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименование и дата 

получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за последние 10 

лет) 
 

Преподавательская деятельность по совместительству 

(место работы и занимаемая должность) 
 

3.Образование 

Название и год окончания учреждения 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 т. ч. брошюры, книги)  



 

4.Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности дата вступления) 
 

Участие в деятельности органов коллегиального управления 

организацией (Управляющего совета, Педагогического 

совета, Попечительского совета, Методического совета и т.п.) 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5.Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6.Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта организации в Интернете  
 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

__________________________ (_____________________________) 

  (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 

 

 

 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в сфере 

образования? 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

 

 



 

Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов). 

 
 

Подборка фотографий  

1. Портрет 9х13см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3.Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии предоставляются в 

электронном варианте в формате  *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 
на проведение открытого урока в номинации «Учитель» 

 

 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Учебный предмет  

УМК (программа, учебник)  

Класс  

Предполагаемая тема урока (раздел)  

Желаемое количество обучающихся 

на уроке 

 

Необходимое оборудование 

(Технические средства, которые Вам 

потребуются для проведения урока) 

 

Дополнительные комментарии (если 

требуется) 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на проведение педагогического мероприятия с детьми в номинации  

«Педагог дошкольного образования» 
 

 
 

ЗАЯВКА 

на проведение педагогического мероприятия (занятия) с детьми в 

номинации «Педагог-библиотекарь» 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Наименование образовательной 

программы 

 

Образовательная область (социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Форма проведение непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности (занятие, беседа, 

творческая мастерская, экскурсия и 

др.) 

 

Возрастная группа детей   

Направленность группы 

(общеразвивающая, 

комбинированная, компенсирующая, 

оздоровительная) 

 

Желаемое количество воспитанников 

на занятии 

 

Необходимое оборудование 

(Технические средства, которые Вам 

потребуются для проведения 

занятия) 

 

Дополнительные комментарии (если 

требуется) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  



 

 

 

Наименование образовательной 

программы 

 

Направление, образовательная 

область 

 

Возрастная группа детей   

Желаемое количество обучающихся 

на занятии 

 

Необходимое оборудование, 

помещение (технические средства, 

которые Вам потребуются для 

проведения занятия; класс, школьная 

библиотека и т.д.) 

 

Дополнительные комментарии (если 

требуется) 

 


