
Приложение  1 
к приказу Управления образования от 24.01.2019 г. № 28 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ  КОНКУРСЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2019» 
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2019» 

(далее - Конкурс) проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и 
поощрения; повышения социального статуса профессии педагога и престижа 
учительского труда. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования с учетом новых 
федеральных государственных образовательных стандартов и федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», роста профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.2. организатором и учредителем Конкурса является Управление образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский». 

1.3. Руководство Конкурсом и организационное обеспечение проведения Конкурса 
осуществляет Оргкомитет Конкурса, который утверждается приказом управления 
образования. 
         1.4. Девиз Конкурса в 2019 году: «Профессионализм. Мастерство. Творчество. 
Сотрудничество. Успех».  

1.5.  В Конкурсе принимает участие не менее одного представителя от 
образовательной организации. 

1.6. Выдвижение на участие в Конкурсе педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, производится образовательной 
организацией. 

1.7. Для оценки конкурсных заданий Конкурса создается жюри, которое состоит из 
представителей Учредителя, педагогов – предметников (категорийных), представителей  
общественности. 

1.8. Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии 
с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

 2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на основании представления руководителя 
образовательной организации и  личного заявления участника в Оргкомитет. 

  2.2. Участник не допускается к Конкурсу в случаях, если он не представил полный 
перечень документов; 
 2.3. Участие в Конкурсе является добровольным, согласие претендента на 
выдвижение его кандидатуры обязательно.  
 

3. Требования к оформлению документов в электронном виде. 
 3.1. Документы представляются на русском языке в отдельных файлах с  названием 
образовательной организации, фамилии, имени, отчества участника.  
 3.2. Документы представляются в формате Microsoft Word (Windows 2003 - 2010), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, не допускается 
использование аббревиатур, даже общепринятых.  
 3.3. Фотографии представляются в формате GPEG (jpg,) в виде приложений (объем 



одной фотографии не менее 2 МБ). 
 3.4. Материалы, представляемые на Конкурс, в том числе и методические материалы 
с личных Интернет-ресурсов участников, используются для публикаций в средствах 
массовой информации при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.  
 3.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 
участнику. 

3.6. Не подлежат рассмотрению Материалы: 
- подготовленные с нарушением требований к их оформлению; 
- поступившие в оргкомитет Конкурса позже установленного срока: 01 марта 2019  г. 

(после 17.00); 
  -формат представленных материалов не соответствует требованиям, указанным в 
приложении  1 настоящего Положения. 

3.7. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса и 
экспертизе конкурсных материалов жюри не принимаются. 

3.8.  Расходы по командированию участников Конкурса на все мероприятия несут 
образовательные организации, в которых работают участники Конкурса. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 18 по 19 марта 2019 года в два тура, по результатам 
которых определяется победитель, два призера Конкурса. 
          4.2. Первый тур (заочный)  проводится в образовательной организации до 16.02.2019 
года согласно Положению, утверждённому приказом образовательной организации. 

4.3.Второй тур – муниципальный (очный) 18-19 марта 2019 года. На второй тур 
Конкурса от образовательной   организации  выдвигается не менее одного участника, с 
педагогическим стажем не менее 3 лет.  
          В срок до 01 марта 2019 года Заявитель подает материалы на  электронных 
носителях (на CD - дисках или по электронной почте: troitskroo@mail.ru  с пометкой 
«Учитель  года - 2019»), документы на бумажном носителе  на регистрацию по адресу 
оргкомитета Конкурса (адрес: 169420 пгт. Троицко – Печорск, ул. Мичурина, д.2): 
1. Согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 
2. Представление Заявителя по форме согласно приложению 2; 
3. Заявку участника, информационную карту (далее - Материалы) по форме согласно 

приложению 3. 
4. Методическую разработку. 

                       Оргкомитет 02 марта  2019 г. на основании регистрации документов участников 
Конкурса формирует и утверждает списочный состав участников Конкурса. Результаты 
списочного состава участников Конкурса размещаются на сайте  Управления образования. 
       Программа Конкурса размещается 01 марта 2019 г. на сайте Управления образования.  
       По результатам проведения Конкурса определяется победитель и лауреаты Конкурса. 
       Участник Конкурса, набравший  наибольшее количество баллов в общем рейтинге по 
итогам всех конкурсных мероприятий, объявляется победителем Конкурса. Два участника 
Конкурса, следующие по количеству баллов в общем рейтинге по итогам всех конкурсных 
мероприятий за победителем,  объявляются лауреатами Конкурса. 

4.4.Члены основного жюри в период с 01 по 07 марта 2019 г. проводят экспертизу 
Интернет-ресурса участника Конкурса и заполняют экспертные листы.  
            По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют экспертные листы, 
выставляя общее количество баллов участнику Конкурса за выполненное задание.  
         Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику Конкурса, 
суммируются, определяется средний балл и рейтинг конкурсанта.  Итоги голосования 
объявляются на торжественном закрытии Конкурса и публикуются на сайте Управления 
образования. Победитель Конкурса с его согласия направляется для участия в 
региональном этапе  конкурса «Учитель года». 
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Второй тур Конкурса (очный): 

 
1. Первое задание «Интернет-портфолио». 

Участник с 05.02.2019 по 01.03.2019 года предоставляет ссылку на персональный  
интернет - ресурс (личный сайт, страница, вкладку, блог сайта образовательной 
организации) «Интернет-портфолио», на котором можно  познакомиться с конкурсантом 
и публикуемыми  им материалами. 

Конкурсные материалы размещенные на персональном  интернет-ресурсе и 
включают: 
  - методические  разработки уроков, отражающие передовой опыт работы и 
владение современными педагогическими технологиями; 
  - воспитательные мероприятия с детьми с использованием иллюстративных 
материалов (инфографики, фото и видеоматериалов) любой направленности и тематики;  
  - презентацию, представляющую педагогического работника, рассказывающий о 
результатах профессиональной и общественно значимой  деятельности, достижениях и 
увлечениях; 
  -  другие материалы (по желанию участника Конкурса). 
          Оценивается использование конкурсантом информационно-коммуникационных 
технологий как способа повышения качества  профессиональной  деятельности. 

Критерии: 
-дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность обработки 
графики, разумность  скорости загрузки); 
-информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая  
организованность информации, доступность обратной связи); 
-информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 
образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений). 

Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе оценки 
конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три  балла при наличии 
критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.  

 
2. Второе задание «Урок». 

 (регламент – до 45 минут, включая 10 минут для анализа занятия и ответов на вопросы) 
Проводится  на базе общеобразовательных организаций пгт. Троицко-Печорск. Класс, 
форму, тему участник Конкурса определяет заранее самостоятельно. 
    Педагоги, участники конкурса, реализующие адаптированную образовательную 
программу, проводят урок в классе, котором обучаются дети с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения). 

Цель конкурсного мероприятия – демонстрация фрагмента практического опыта 
участника Конкурса. Формат – проведение учебного занятия с обучающимися, 
отражающего системно – деятельностный и личностно – ориентированный подход, 
умение формировать целостную картина мира, междисциплинарные связи и 
метапредметные учебные действия.  

Критерии оценивания: 
- соответствие структуры урока требованиям (ФГОС и др.); 
- качество учебного содержания урока; 
-педагогическая мобильность (способность конструирования образовательного 

процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной 
деятельности с другими субъектами образовательного процесса, умение быстро 
перестраиваться по ходу деятельности); 

-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 
приемов возрасту детей); 



- эффективная коммуникация на уроке и результативность; 
- здоровьесберегающая организация урока; 
- самоанализ мероприятия. 
Критерии оценивания: 
Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе оценки 

конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три  балла при наличии 
критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.  
           Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих. Участники 
Конкурса и сопровождающие их лица могут присутствовать на педагогических 
мероприятиях.  

3. Третье задание «Защита методической разработки»  (регламент – до 20 минут, 
включая ответы на вопросы) 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта, в 
котором отражаются современные подходы к образованию, сущность используемых 
образовательных технологий, способы взаимодействия с коллегами по формированию 
метапредметных результатов в соответствии с современными требованиями. 

Критерии оценивания:  
 - актуальность, ведущая идея   методической разработки, 
- используемые в разработке технологии и их эффективность в достижении поставленной 
цели, 
- соответствие содержания целям, задачам и прогнозируемому результату, 
- результативность опыта, представленного в разработке, наличие критериев оценки 
результативности, 
- степень проработанности разработки, возможность применения опыта на практике, 
- чёткость и логичность выступления, наглядность, 
- умение публичного выступления, 
- аргументированность ответов на вопросы жюри. 
Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 
испытаний. За каждый критерий начисляется три  балла при наличии критерия, ноль 
баллов при отсутствии критерия.  
 

«Визитная карточка» (вне конкурса - не оценивается) 
Презентация учителя по теме «Профессия, которую я выбрал. Мои достижения». 

Регламент выступления до 10 минут. В произвольной форме. 
         

5. Соблюдение конфиденциальности. 
5.1.  Члены экспертной комиссии, организаторы Конкурса обязаны соблюдать 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации об авторском праве. 
5.2.  Любая информация о процедуре экспертизы рассмотрения конкурсных 

материалов не подлежит раскрытию участникам Конкурса или иным лицам. 
5.3. Содержание экспертных заключений является конфиденциальной информацией 

и не подлежит разглашению. 
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