
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
09.10.2018. с. Поспелиха                                № 389 

   
 

Об утверждении положения му-
ниципального этапа конкурса 
«Учитель года -2018»  

  
 
 
 На основании приказа  Министерства образования и науки Алтайского края 
«Об утверждении положения краевого конкурса «Учитель года Алтая-2019»  от 
01.10.2018 года  №1351 и в целях организации работы по подготовке и проведению 
муниципального этапа конкурса «Учитель года -2018», п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса  «Учитель года — 
2018» (приложение 1). 
 2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа  конкурса «Учитель 
года -2018»  (приложение 2). 

3. Провести муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2016»  с 19 по 23 
ноября  2018 года. 
 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
 
Главный специалист 

 

 
Е.А. Овчарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию  

от 09.10. 2018. №389  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе  конкурса «Учитель года - 2018» 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс «Учитель года - 2018» (далее - Конкурс) является Конкурсом 

профессионального мастерства, проводится в целях выявления талантливых 
педагогов; повышения социального статуса и престижа учительского труда; 
содействия утверждению приоритетов развития образования в обществе. 

Конкурс направлен на выявление профессионально активных учителей; под-
держку и поощрение роста профессионального мастерства педагогических работни-
ков; развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования; распространение инновационного педагогического опыта 
лучших учителей Алтайского края. 

Конкурс проводится с учетом требований Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 
стандартов, профессионального стандарта «Педагог». 
 1.2. Учредителями Конкурса являются: 

-комитет по образованию Администрации Поспелихинского района; 
-профсоюзная организация педагогических работников Поспелихинского  рай-

она. 
 1.3. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса на му-
ниципальном этапе учредители формируют Организационный комитет. 
 1.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом Комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 
 1.5. В состав Оргкомитета включаются специалисты комитета по образова-
нию, руководители образовательных учреждений, руководители районных методи-
ческих объединений, педагоги образовательных учреждений, представители проф-
союзных организаций. 
 1.6. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 
- обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 
- формирует состав жюри Конкурса; 
- рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения Конкурса; 
- осуществляет взаимодействие со спонсорами по вопросу финансовой под-

держки проведения Конкурса; 
- рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри муници-

пального этапа Конкурса, апелляции (жалобы) участников, принимает соответ-
ствующие решения. 

- организует освещение Конкурса в средствах массовой информации. 
1.7. Участниками муниципального этапа конкурса могут стать граждане 



Российской Федерации, которые являются педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций независимо от их организационно-
правовой формы и соответствующие следующим критериям: 
замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к участию во 

всех этапах краевого конкурса не допускаются представители иных категорий педа-
гогических работников, а также руководители и заместители руководителей органи-
заций, осуществляющих общеобразовательную деятельность, и их структурных 
подразделений, являющиеся учителями путём совмещения должностей); 

преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, опре-
деленные федеральными государственными образовательными стандартами на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования; 

наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа педагоги-
ческой работы в соответствующей должности не менее 3 лет. 

1.8. Победитель муниципального этапа конкурса выбирается решением жюри 
и утверждается приказом комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района. 

1.9. Победитель муниципального этапа конкурса или (при наличии 
мотивированного письменного отказа со стороны победителя) призёр 
муниципального этапа конкурса, занявший II место по количеству баллов 
становится участником регионального этапа конкурса. 

 
II. Организация и проведение Конкурса 

 
2.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в ноябре 2018 года.  
2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный органи-

зационный комитет (далее - Оргкомитет). (Приложение 2).  
 2.3. Официальное подведение итогов муниципального этапа, объявление и 
награждение его победителей (дипломантов и др.) осуществляется приказом ко-
митета по образованию на основании решения (итогового протокола заседания) жю-
ри. 

2.4. Победитель муниципального этапа направляется для участия в региональном 
этапе Конкурса. 

2.5. Материалы победителя муниципального этапа, направляемые для участия в 
региональном этапе краевого конкурса должны пройти предварительную экспертизу 
жюри муниципального конкурса. Материалы, предъявленные на Конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются. 

 
III. Конкурсные мероприятия муниципального этапа Конкурса 

 
3.1."Презентация опыта работы" устное представление конкурсантом 

своего профессионального опыта по методической теме с целью демонстрации 
методической грамотности, соотнесения педагогической теории с практикой, 
представления своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС, профессиональным стандартом «Педагог». Выступление может 
сопровождаться мультимедийной презентацией, аудио и видео сопровождением, 
иллюстрирующими описание опыта профессиональной деятельности участника 



конкурса, используемых им технологий и методик. 
(Регламент: 7 минут - выступление, 3 минуты - вопросы жюри) – до 25 баллов. 
Критерии оценивания:  

Результативность и практическая применимость; 
Коммуникативная культура; 
Оригинальность и творческий подход; 
Научная корректность и методическая грамотность; 
Информационная и языковая грамотность. 
 

3.2."Учебное занятие" (урок): проведение учебного занятия с обучающимися, 
отражающего опыт работы учителя по планированию и проведению урока в контек-
сте заявленной методической темы, творческого потенциала, глубину знания своего 
предмета и выходы в обучении на межпредметный и метапредметный уровни.  

(Регламент 40 минут, 5 минут на самоанализ и вопросы жюри) – до 50 баллов. 
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. 

 
3.3. "Учитель - воспитатель". Участник проводит самостоятельно подготов-

ленное мероприятие воспитательной направленности в любой форме, допустимой к 
проведению в учебной аудитории (классный час, дискуссия, игра, разработка проек-
та, взаимодействие с родителями, совместное дело детей и родителей и др.). В пред-
варительной заявке в Оргкомитет или в информационной карте участник указывает 
тему, форму проведения занятия, количество и состав участников, который может 
включать разновозрастную группу учащихся.  

Регламент: 20 минут - занятие, 5 минут - самоанализ и вопросы жюри. Макси-
мальная оценка 25 баллов 

Критерии оценивания:  
Организационно-методическая деятельность; 
Коммуникационная и языковая культура; 
Актуальность и реалистичность решений; 
Результативность, воспитательный эффект; 
Творчество и оригинальность в организации мероприятия. 
 

IV. Представление материалов участников конкурса 
4.1 Регистрация участников муниципального этапа осуществляется до 01 но-

ября 2018 года в комитет по образованию на основании следующих документов: 



- представления администрации образовательного учреждения (Приложение 
№ 1); 

- заявления участника  Конкурса по образцу (Приложение № 2); 
- информационной карты участника (Приложение № 3). 
 
 V. Определение и награждение участников Конкурса 
5.1. Жюри конкурса оценивают выполнение всех конкурсных заданий в соот-

ветствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.  
5.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам Конкурса,  становится победителем Конкурса.  
5.3. Два  участника,  набравших наибольшее количество баллов, следующие 

за победителем в общем рейтинге по итогам Конкурса, становятся призёрами кон-
курса. 

5.4. При равенстве суммы баллов у двух и более участников жюри Конкурса 
оставляют за собой право совещательно определить призёров и победителя Конкур-
са. 

5.5. Награждение участников, призёров и победителя Конкурса осуществляет-
ся на торжественном мероприятии.  

5.6. Организаторы Конкурса, иные юридические и физические лица вправе 
устанавливать дополнительные номинации, подарки, денежные премии участникам. 

5.7. Победителю Конкурса присваивается звание «Учитель года – 2018»,  ему 
предоставляется право участия в региональном этапе конкурса «Учитель года Ал-
тая- 2019».  

5.8. Победитель Конкурса включается в состав Оргкомитета, жюри Конкурса 
следующего года. 

 
V. Определение и награждение участников Конкурса 

 
5.1. Финансирование проведения муниципального  этапа Конкурса осуществ-

ляет муниципальный орган исполнительной власти. 
5. 2. Для проведения муниципального этапа Конкурса могут привлекаться 

средства Профсоюзного комитета, учредителей Конкурса  и спонсорские средства.  
 

Контактная информация: 
Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, Будян-

ская Татьяна Валерьевна, ул.Коммунистическая,7, каб. 29, тел. 22 4 23, 
tbudyanskaya@mail.ru . 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://mon.gov.ru/files/materials/5304/pril1.doc
mailto:tbudyanskaya@mail.ru


Приложение № 1  
 

В оргкомитет муниципального конкурса 
 «Учитель года — 2018» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование ОУ) 

выдвигает ______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность и ме-

сто работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года — 2018».  
 
Приложение: 

 заявление участника; 
 информационная карта участника. 
  
 
 
Должность руководителя 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 
  
М. П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 2 
В оргкомитет муниципального конкурса  

«Учитель года -2018» 
______________________________, 

       (Ф. И. О. в родительном падеже) 

учителя _______________________ 
                 (наименование учебного предмета) 

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

______________________________ 
(наименование муниципалитета) 

заявление. 
Я__________________________________подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках органи-
зации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем 
записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с це-
лью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 
соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные мероприя-
тия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 
персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы, личные ин-
тересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюл-
летеней и каталогах.  

При этом: 
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участ-

ника Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения 
указанных мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 
завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением 
указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении. 

 
 
 
Подпись                                                                                                      Дата 

 
 

 
«____» __________ 20____ г.        __________________  
                                                                                                 (подпись)                                  

 



Приложение № 3 
 

 
 
 
 
 

(фотопортрет  

4×6 см) 

Информационная карта участника муниципального 
конкурса «Учитель года - 2018» 

 
______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(ОУ) 

 
 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование образо-
вательного учреждения в соответ-
ствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе   

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент заполне-
ния анкеты) 

 

Квалификационная категория, год 
присвоения 

 

Почетные звания и награды (наиме-
нования и даты получения)  

3. Образование 

Название и год окончания учрежде-
ния профессионального образования  

Специальность, квалификация по ди-
плому  



Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных про-
грамм, модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организаци-
ях, объединениях (наименование, 
направление деятельности)   

 

Являетесь ли членом профсоюзной 
организации? Если да, то указать 
функционал. 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Мобильный телефон   
Личная электронная почта  

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Любимое изречение, афоризм, посло-
вица, поговорка. 

 

8. Дополнительная информация 

Учебное занятие Тема, класс, оборудование, учеб-
ник, программа. 

Мероприятие Тема, класс, возрастная группа: 1-4 
класс, 5-8 класс, 9-11 класс. 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (____________________________) 
                                                              (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 20____ г.         

 
 



Приложение 2 
к приказу комитета по образованию  

Администрации Поспелихинского района 
от 09.10.2018. № 389 

 
СОСТАВ  

оргкомитета по подготовке и проведению конкурса "Учитель года — 2018" 
 

Крысина Любовь 
Юрьевна 
 

- председатель  комитета по образованию; 

Соболева Вера Ва-
сильевна  

- председатель районной профсоюзной организации об-
разовательных учреждений Поспелихинского района (по 
согласованию); 

Будянская Татьяна 
Валерьевна 
 

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Стецура Анна Ва-
лерьевна 
 

- учитель информатики  филиала МКОУ «Поспелихин-
ская СОШ №1» Озимовская СОШ, победитель муници-
пального этапа конкурса «Учитель года  - 2016»; 

Паненко Ирина 
Сергеевна 

- учитель английского языка МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №4», участник краевого конкурса «Учитель года  - 
2018»; 

Лаас Ирина Нико-
лаевна 

- ответственный секретарь АНО Поспелихинского райо-
на информационный издательский центр «Новый путь» 
(по согласованию); 

Аксенченко Елена 
Викторовна 

- директор МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»; 

Пономарёва Лари-
са Геннадьевна 

- методист МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ». 
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