
  
  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

администрации Чухломского муниципального района  

Костромской области  

  

ПРИКАЗ  

  

от «07» февраля 2019 г. № 28  

  

О  проведении  муниципального 

этапа  областного  конкурса  

«Учитель года 2019»   

  

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от «05» февраля 2019  г. № 213 «О проведении областного конкурса 

«Учитель года 2019», в целях развития творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержки инновационных технологий в организации образовательного 

процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждения приоритетов образования в обществе, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.МКУ «Методический центр» организовать и провести с 19 по 26 февраля 

2019 года муниципальный этап регионального конкурса «Учитель года 2019» 

(далее - Конкурс) среди педагогов дошкольного, общего и дополнительного 

образования.  

2.Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

«Учитель года 2019» (приложение 1).  

3.Утвердить состав экспертных комиссий муниципального этапа конкурса 

«Учитель года 2019» (приложение 2)  

4. Руководителям образовательных учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования обеспечить  участие педагогических 

работников в конкурсе.  

5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

  

  

Заведующий отделом образования:                                       И.В. Большакова  

 



                                                                             Приложение № 1  

                 к приказу отдела образования  

от «07» февраля 2019 года № 28 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Учитель года  2019»  

  

I.Общие положения  

1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального 

этапа регионального конкурса «Учитель года 2019» (далее – Конкурс), 

разработано в соответствии с «Положением об Областном конкурсе  

«Учитель года 2018».   

  

2.Положение устанавливает конкурсные номинации, перечень документов и 

материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру конкурсных 

испытаний, сроки и формат их проведения, критерии их оценки.   

  

3. Конкурс проводится по номинациям:   

1) «Учитель»; 

 2) «Педагог дошкольного образования»; 

3) «Педагог дополнительного образования»;  

4) «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог»;  

5) «Молодой педагог».  

 

II. Представление документов и материалов для участия в Конкурсе  

  

1. Кандидаты на участие в Конкурсе должны пройти электронную 

регистрацию на сайте МКУ «Методический центр»,по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Sou

rce=http%3a//www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.as

px&RootFolder= 

 

 

III. Структура конкурсных испытаний, сроки  

  

1. Конкурс проходит в 2 этапа:   

• 1 этап:  Заочный тур проходит 20 февраля 2019 года и включает 

конкурсное испытание «Эссе «Я - педагог»,  «Интернет-ресурс» 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.aspx&RootFolder
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.aspx&RootFolder
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.aspx&RootFolder


• 2 этап: Конкурсное  испытание очного этапа проводится 26 февраля 

2019 года, включает «Методический семинар» и «Открытое занятие».  

  

 

Конкурсное испытание  заочного тура  - «Эссе «Я – педагог» проводится 

20-25 февраля 2019  года с 15.00 до 16.00 часов на базе образовательных 

учреждений. В 16.00 часов сканированная работа предоставляется в МКУ 

«Методический центр» по эл.почте  chuh-roo@yandex.ru для оценивания 

экспертами данного этапа.  

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.   

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц рукописного 

текста), тема которого определяется организационным комитетом Конкурса и 

объявляется в день написания эссе за пять минут до начала конкурсного 

испытания (в 15.00) Время написания эссе – 55 минут. Использование 

технических средств и дополнительных материалов не допускается.   

Экспертиза выполнения конкурсного задания осуществляется 21 февраля по 

7 критериям, каждый из которых включает 2–4 показателя. Соответствие 

конкретному показателю оценивается  в 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.   

  

Очный этап конкурса проводится 26 февраля  2019 года  на базе МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа, базе МКДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок», МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» и 

состоит из конкурсных испытаний:   

- «Открытое занятие» для номинаций:  

1) «Учитель»; 

 2) «Педагог дошкольного образования»; 

3) «Педагог дополнительного образования»;  

4) «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог»;  

5) «Молодой педагог».  

Последовательность выполнения конкурсантами мероприятий внутри 

конкурсных испытаний определяет оргкомитет конкурса.   



  

 -  «Методический семинар»  

Конкурсант в произвольной форме представляет себя и систему своей работы 

по теме самообразования, показывает свои достижения. Время выступления 

до 5 минут. Оценивание проводит  конкурсное  жюри. Критерии оценивания 

конкурсного задания: отражение компетентности своей педагогической 

деятельности, информационная и речевая культура, творческий подход.  

  

Конкурсное испытание «Открытое занятие», «Методический семинар»   

Дата проведения – 26 февраля  2019 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 (дисциплины, 

междисциплинарного курса, программы) и способности выйти в обучении на 

межпредметный уровень.  

Формат конкурсного испытания:   

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

Урок проводится на базе МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная 

школа им. А.А. Яковлева. 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.  

  

- в номинации «Воспитатель» - педагогическое мероприятие с детьми. 

Регламент - 25 минут. Мероприятие проводится в дошкольных 

образовательных организациях МКДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок» и «Колосок». Темы занятий определяются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 

организации и осуществлению деятельности обучающихся с воспитанниками 

в соответствующих группах базового учреждения.   

-  

IV.Работа экспертных комиссий:  

  

20-25 февраля  2019 года  

Место работы экспертов: отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района – оценивание эссе конкурсантов, оценивание 

«Интернет-ресурса» педагога.  

  



  

26 февраля  2019  года   

   Место работы экспертов: МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная 

школа, МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок», Чухломский детский 

сад «Колосок» 

10.00-12.30 час. 

  

Оценивание конкурсных испытаний «Методический семинар», «Открытое 

занятие».  

  

Подведение итогов и награждение   

Подведение итогов конкурса и церемония награждения состоятся 26 февраля 

2019 года.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

Победители, занявшие 1 место в каждой номинации, направляются для  

участия в региональном этапе Конкурса. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу отдела образования от 

«07» февраля 2019 года № 28  

  

  

Состав экспертных комиссий муниципального этапа  

конкурса «Учитель года 2019»  

  

Комиссия по проверке конкурсного испытания «Эссе «Я - педагог»  

  

1.Меркулова Э.А.-учитель МКОУ Чухломская средняя школа, руководитель  

РМО учителей русского языка и литературы  

2. Пискарева О.С.-учитель русского языка и литературы МКОУ Жаровская 

основная школа им. М.М. Платова 

3.Обширная В.Н.- старший методист МКУ «Методический центр» 

  

Комиссия конкурсного испытания «Интернет-ресурс»  

1. Смирнова Е.В.  – учитель информатики МКОУ Вигская средняя школа 

2. Горохова А. Н. – заместитель директора МКОУ Чухломская средняя школа 

им. А.А. Яковлева 

3. Сорокина С.Б.- старший воспитатель МКДОУ Чухломский  детский сад 

«Родничок», руководитель РМО педагогов дошкольного образования  

 

Экспертный  совет по очному этапу конкурса формируется МКУ 

«Методический центр» и включает в себя как узких специалистов так и 

независимых экспертов. 

 

 


