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КО от 10.02.2020 № 258)

Цель:

раскрытие мотивов выбора учительской 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 шести страниц формата А4),

тема которого определяется учредителями конкурса и объявляется на

установочном семинаре перед началом конкурсного испытания.

Время написания эссе в аудитории – пять часов.

Использование технических средств и дополнительных материалов не

допускается.



Порядок проведения областного конкурса «Учитель 

года 2020» (приказ департамента образования и науки  

КО от 10.02.2020 № 258)

Критерии оценки конкурсного испытания:

языковая грамотность текста,

обоснование актуальности,

ценностная направленность,

аргументированность позиции,

формулирование проблем и видение путей их решения,

рефлексивность,

оригинальность изложения.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в три балла.

Максимальный общий балл – 21.

«Оценку выполнения конкурсных испытаний финала конкурса осуществляют:

в заочном туре – жюри заочного тура, формируемое на основе резерва кандидатов, 

делегируемых муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования (один кандидат для оценивания конкурсного испытания «Интернет –

ресурс, один кандидат для оценивания конкурсного испытания «Я – учитель» от 

каждого муниципалитета); для каждого конкурсного испытания заочного тура 

формируется группа жюри, включающая 20 экспертов»

«по итогам заочного тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой 

сумму средних арифметических баллов, начисленных ему всеми группами жюри 

заочного тура»



Хронология конкурса «Я –педагог»

Дата Мероприятие

12 марта Конкурсное испытание эссе «Я – педагог»

13 марта Сканирование материалов и подготовка к экспертизе

17-18 марта Формирование информационной платформы для экспертизы

19 марта Жеребьёвка экспертов. 

20 марта Вебинар для экспертов. Начало экспертизы материалов заочного тура «Я  педагог» и 

«Интернет - ресурс»

3 апреля Завершение экспертизы материалов заочного тура

6 апреля Формирование и утверждение протоколов. 

17 апреля Суммирование результатов всех туров. Формирование итогового протокола

Апрель Размещение лучших эссе на веб-узле конкурса 



Условия работы на конкурсе «Я –
педагог»

Начало работы 12.45 (13.00). Окончание работы 16.45

Специальные бланки – по 10 листов (6+4) на участника. Одностороннее

письмо в чистовике. Черновик используется с двух сторон и подписывается

«черновик»

Ручка – стандарт, синий или черный цвет.

Маркировка регистрационным номером участника на каждой странице.

Постраничная подпись.

Соответствие содержания текста выбранному эпиграфу.

В результате жеребьёвки определяются 2 из 5 фраз, подобранных для

эпиграфа.

Участник конкурса выбирает одну из двух фраз, фиксирует ее в начале

эссе и использует в размышлении.



Условия работы на конкурсе «Я –
педагог»

Номинация Кабинет для 

работы

Организатор

«Учитель» 14 человек Кабинет 12 Кудрявцева В.М.

«Педагог дошкольного 

образования» 14 человек

Кабинет 22 Круглова Е.Н.

«Педагог дополнительного 

образования» 5 человек

Кабинет 22 Круглова Е.Н

«Молодой специалист» 13  человек Кабинет 16 Калямина Н.Н.

«Самый классный классный» 

6 человек

Кабинет 17 Румянцева Т.Б.

«Мастер производственного 

обучения и преподаватель 

профессиональной образовательной 

организации» 5 человек

Кабинет 17 Румянцева Т.Б.



Калямина Наталья Николаевна, заведующая отделом
сопровождения инновационных проектов ОГБОУ
ДПО КОИРО

Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 19

Электронная почта: otdel-sip@yandex.ru

Телефон: (4942) 31 74 32

Контактная информация

mailto:otdel-sip@yandex.ru

