
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от № ;z£?

О проведении муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года России»

С целью выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения, 
повышения престижа учительского труда, распространения педагогического 
опыта лучших учителей района

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года России» (приложение к 
приказу).

2. Утвердить состав жюри конкурса:
-  Федосеев А.С., начальник управления образования
-  Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра
-  Булыгина В.В., учитель физической культуры МОУ Петровской

-  Руфанова А.Н., руководитель ММО учителей начальных классов, 
заместитель директора по начальной школе МОУ гимназии им. 
А.Л. Кекина

-  Кулакова Л.А., руководитель ММО учителей географии, учитель 
географии МОУ СОШ № 2

-  Сергеев С.В., учитель информатики МОУ СОШ №4
-  Пучкова В.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

СОШ

№3

Начальник управлен 
образования А. С. Федосеев



приложение к приказу 
по управлению образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" 
(далее -  Конкурс) проводится с целью:

■ выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения;
■ повышения престижа учительского труда;
■ распространения педагогического опыта лучших учителей района.

Муниципальный этап конкурса направлен на развитие творческой 
деятельности учителей по обновлению содержания образования, поддержку 
новых технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в 
обществе.

1.2. Участники Конкурса.
В конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, независимо от 
их организационно-правовой формы (кроме победителей и призеров 
муниципального этапа конкурса предыдущего года).

1.3. Выдвижение на Конкурс осуществляется:
-  администрацией школы;
-  педагогическим коллективом учреждения;
-  самовыдвижением.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе «Учитель года России» в методический центр 
до 16.01.2016 года представляются следующие материалы:
-  личное заявление педагога на участие в конкурсе (в бумажном виде) 

(приложение 1).
-  анкета участника (в бумажном виде) (приложение 2).
-  выписка из протокола педагогического совета образовательного 

учреждения или представление ОУ на участника.
-  представление (описание) опыта работы (в виде авторских программ, 

методических разработок, инновационных проектов и др., в бумажном 
и электронном виде на CD-RW диске). Объем работы не должен 
превышать 15 машинописных страниц.



• Творческая работа (эссе) «Моя педагогическая философия» (до 3 
страниц машинописного текста, в бумажном и электронном виде на 
CD-RW диске).

2.2. Муниципальный этап конкурса проводится в два тура:
Первый тур: заочный, в ходе которого проводится экспертиза

представленных материалов.
Второй тур -  очный, который включает:

18.01.2017 г. (10.00 МОУ СОШ № 4 -  Методический центр) творческую 
самопрезентацию (презентация педагогического опыта (визитная карточка 
участника) с использованием ИКТ (продолжительностью не более 10 минут); 
23.01-27.01.2017 г.

-  проведение конкурсного урока (продолжительностью 30 минут) на базе 
выбранной жюри школы. Класс и предмет выбирает участник 
конкурса. Тема урока соответствует календарно-тематическому плану 
рабочей программы по предмету.

-  самоанализ конкурсного урока.

Образовательное учреждение, класс и тема урока объявляются 
финалистам за три дня до начала финала. Участник финала имеет право 
встретиться с учителем, ведущим в классе соответствующий предмет для 
уточнения сведений о программе обучения в данном классе, а также с 
классным руководителем для уточнения информации об особенностях 
класса; посетить уроки в выбранном для проведения конкурсного урока 
классе.

3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Итоги конкурса подводятся жюри в недельный срок по окончании 
заключительного этапа конкурса. На основании балльной оценки 
определяются победители и призеры (1-3 место). Участники, занявшие 
призовые места, награждаются дипломами и денежными премиями.

3.2. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 
сайте методического центра.

3.3. Победитель муниципального этапа или призер (по решению жюри) 
направляется для участия в областном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить поправки и изменения в 
данное Положение с обязательным уведомлением участников конкурса.



приложение 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В оргкомитет
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2017 году

заявление

Я ,____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 201__ году и внесение сведений, указанных в
анкете участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и 
использование, в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки, а также на использование оргкомитетом Конкурса (Оператором) 
иных материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ, 
размещении в Интернете и при подготовке учебно-методических материалов 
Конкурса.

(подпись) (расшифровка подписи)

2017г.



приложение 2

А Н К Е Т А  У Ч А С Т Н И К А
ВС Е РО С С И Й С К О ГО  К О Н К У РС А  «У Ч И Т Е Л Ь  Г О Д А  РО С С И И »

Ваши искренние ответы помогут в дальнейшем при организации конкурса и создании более 
благоприятных условий для участников.

■ Ф.И.О.

Дата рождения___________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: домашний_______________________, служебный_____________  . мобильный
Место работы: (полное название по уставу)

Ф.И.О директора образовательного учреждения

■ Образование:
• наименование учебного заведения__________________ ________ ____________ __________ _
• год окончания________________________________________________________________________
• специальность и квалификация по диплому_______________________________________________
■ Занимаемая должность______________________________________________________________
стаж работы в должности _______ ___________ _____________ , общий педагогический стаж
■ Квалификационная категория_______________________________________________________
■ Дата последней аттестации__________________________________________________________
■ Награды, звания, ученая степень____________________________________________________
■ Учебная нагрузка (указать предмет, параллели, профили классов, если есть)

Учебные программы, которые используете в своей работе

Формы и сроки повышения квалификации

■ Указание того, что необходимо для:
• творческой самопрезентации участника конкурса (указать ТСО и др. средства наглядности)

• открытого урока (указать предмет, возраст детей, уровень подготовки учащихся предполагаемой группы, систему обучения, 
необходимые ТСО и оборудование, примерную тему урока)____________________________________________________________

Почему Вы стали учителем?

Что Вам нравится и что не устраивает в работе учителя?

Ваши кумиры в профессии?

Какие, на Ваш взгляд, положительные изменения происходят в системе образования?

В чем Вы видите главные проблемы системы образования?

Ваш секрет профессионального успеха:

Почему Вы решили принять участие в конкурсе?

■ В каких других конкурсах профессионального мастерства Вы участвовали ранее и (или) намерены принять участие в этом 
году?________________________________________________________________________________________________________

Ваши научные интересы



Ваши личностные интересы и увлечения

* Если считаете необходимым, изложите свои соображения по порядку проведения 
конкурса_______________________________________________________________ _

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ НА КОНКУРСЕ, 

ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ, НОВЫХ ДРУЗЕЙ!


