
                                                      Приложение 1 

                                                                                          Утверждено приказом МКУ Управления  

                                                                                       образования МР Ермекеевский  район 

                                                                           от «26»  декабря 2017г.  № 300 

 

Положение 

о районных конкурсах «Учитель  года-2018»  и «Учитель родных и государственных 

языков-2018» 

Учредителем  районных конкурсов «Учитель года-2018», «Учитель родных и 

государственных языков-2018» (далее Конкурсы) является Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район  Республики Башкортостан.  

1. Цели  и  задачи  конкурса 

1.1. Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих 

учителей. 

1.2. Повышение социального статуса педагогов и престижа учительского труда, 

распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей района. 

1.3. Активизация деятельности педагогических коллективов по усилению 

гуманистической, личностно развивающей направленности содержания 

педагогической деятельности. 

1.4. Создание мотивационной среды для творческого роста и самореализации 

педагогов в современном педагогическом сообществе. 

2. Участники  конкурса 

2.1. Принять участие в конкурсах  могут учителя-предметники образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы со стажем работы не 

менее 5 лет.  

2.2. К участию в Конкурсах не допускаются победители прошлых лет. Возраст 

участников не ограничивается.  

2.3.  Выдвижение кандидатов на уровне общеобразовательного учреждения может 

осуществляться: 

 посредством  самовыдвижения; 

 любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомыми 

с педагогической деятельностью претендента. 

2.4. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия в Конкурсах 

обязательно. 

3. Порядок  представления  документов 

3.1. Для регистрации участника Конкурса в районный оргкомитет направляются 

следующие документы:  

 личное заявление претендента на участие в Конкурсе (приложение №1), 

  заявка на участие в конкурсном уроке (приложение № 2); 

 представление школьного оргкомитета Конкурса (далее - Заявителя) с 

описанием общественно значимых действий участника Конкурса (приложение № 3); 

 информация о конкурсанте - на бумажном и электронном носителях 

(приложение № 4); 

         - информационная карта участника Конкурса «Учитель года  – 2018» 

(«Учитель родных и государственных языков-2018»)  (по форме) (приложение № 5); 

- фотография  - цветная (портрет 10*15) на электронном носителе 

(оформленный слайд: фото, ФИО, школа, должность, педагогическое кредо). 

          - конспекты уроков и внеклассных мероприятий (по одному). 

3.2. Из названных выше материалов участник формирует одну папку. Документы с 

пометкой «Учитель года – 2018» («Учитель родных и государственных языков-2018») 

доставляются конкурсантом лично в районный оргкомитет методкабинет Управления  

образования МР Ермекеевский район) в срок до 19 января 2018 года.  



3.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 
3.4. Материалы, представляемые на муниципальный этап конкурса, не возвращаются. 

4. Организация конкурса 

4.1.  Устанавливаются следующие этапы Конкурсов и сроки их проведения:  

  школьный (уровень образовательного учреждения) –   с 11 по 18 января 2018 г.;  

  районный (муниципальный уровень) – с 23 января  по 2 февраля 2018 г.;  

4.2. Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсах, 

самостоятельно определяет формы их проведения. Функцию жюри может взять на 

себя педсовет, совет образовательного учреждения (согласно положению о конкурсе 

образовательного учреждения). Победители школьного этапа принимают участие в 

районном этапе Конкурсов.  

4.3. На втором этапе (муниципальный уровень) создаются соответствующие 

оргкомитеты конкурсов, которые действуют на основе положений о них, 

утверждаемых учредителями. В положениях оговариваются формы проведения 

конкурсов, порядок представления документов для участия. Победители второго 

этапа участвуют в зональном этапе Конкурсов. 

4.4. Победитель конкурса «Учитель года-2018» («Учитель родных и государственных 

языков-2018») рекомендуется Управлением образования МР Ермекеевский район 

Республики Башкортостан для участия в республиканском  конкурсе «Учитель года- 

2018» («Учитель родных и государственных языков-2018»). 

5. Порядок проведения районного (муниципального) этапа конкурсов 

5.1.  Районный этап конкурсов Учитель  года-2018»  и «Учитель родных и 

государственных языков-2018»  проводятся в три тура.  

5.2. Критерии выполнения конкурсных заданий всех туров определяются членами 

Оргкомитета и утверждаются председателем Оргкомитета и/или председателем 

жюри. 

5.3. Первый тур (заочный). 

5.3.1   Цель тура: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога, оценка раскрытия мотивов выбора конкурсантом учительской профессии, 

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, понимания 

миссии педагога в современном мире. Сроки проведения первого заочного тура - до 

19 января 2018 года. 

       Конкурсные задания тура: 

1) «Интернет-ресурс» (оценивается Интернет-ресурс конкурсанта). 

       Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт), на 

котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 

материалами. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 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. Сроки 

разработки сайта - до 19 января 2018 года. 

2) Эссе «Я - учитель» (оценивается эссе, размещенное на личном сайте).  

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, своѐ понимание миссии 

педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, показать 

видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. 



Формат конкурсного задания: текст эссе «Я - учитель» (до 4 страниц, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный). 

Критерии оценивания конкурсного задания: языковая (грамматическая, 

орфографическая и синтаксическая) грамотность текста, обоснование актуальности, 

ценностные ориентиры, аргументированность позиции, умение формулировать 

проблемы и видеть пути решения, рефлексивность, оригинальность изложения. 

Сроки размещения эссе - до 18 января 2018 года. 

5.4.  Второй тур - очный. 

5.4.1. Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства учителя. 

5.4.2. Конкурсные задания тура: 

1) «Методическая копилка». 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». 

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов), 

описание опыта профессиональной деятельности участника, используемых им 

технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». Регламент - до 10 минут, ответы на 

вопросы членов жюри - до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного задания: метапредметный подход, целостность, 

системность, новизна, результативность. 

2) Урок, соответствующий программе данного класса одного из образовательных 

учреждений МР Ермекеевский район; продолжительность 30 минут. 

       В рамках конкурсного задания учитель дает урок, демонстрируя свой опыт. Тема 

урока узнается за день до урока. 

3) Самоанализ урока, ответы на вопросы членов жюри; продолжительность до 5 

минут. 

5.3. К участию в третьем туре конкурсов «Учитель года-2018» и  «Учитель родных и 

государственных языков – 2018», допускаются все участники второго тура. 

5.4.  Порядок выступления конкурсантов в третьем туре определяется открытой 

жеребьевкой, проводимой оргкомитетом Конкурса. 

5.5.  Третий тур – очный (Финал). 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного опыта 

с перспективой использования данного ресурса в системе повышения квалификации 

учителей. 

 Конкурсное задание тура: 

1) Мастер - класс - 20 минут (выступление - 15 минут, вопросы жюри и ответы 

участников до 5 минут). Темы мастер-класса определяются самими участниками. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов 

трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных приемов и 

др.). 

2)  «Учитель — лидер». Конкурсное задание  «Я-учитель».  

       Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с 

выступлением (3-4 минуты).  

      Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии 

педагога в современном мире. 

        Критерии оценивания конкурсного задания: глубина мировоззренческой, 

философской позиции, широта и масштабность взгляда на профессию, уровень 

изложения и художественный стиль, ясность и четкость аргументов выбора 

учительской профессии. 



5.6. Участники конкурсов, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

заочного и II—III туров, объявляются победителями конкурсов. 
5.7. 2 участника, набравшие наибольшее количество баллов следующие за 

победителями объявляются призерами Конкурсов «Учитель  года-2018»  и «Учитель 

родных и государственных языков-2018». 

5.8. Все результаты объявляются на торжественном закрытии Конкурсов. 

5.9. Сопровождающие конкурсанта лица могут присутствовать на всех этапах 

конкурса и осуществлять их видеозапись. 

 

6.   Награждение 

 

6.1 Победители и два призера  конкурсов «Учитель года- 2018» и  «Учитель родных и 

государственных языков-2018» представляются к награждению Почѐтными  

грамотами МКУ  Управления образования, а также награждаются  призами. 

6.2. Участники Конкурсов, продемонстрировавшие яркие педагогические находки, 

оригинальные нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, особые 

коммуникативные способности и склонность к педагогической импровизации, 

награждаются дипломами  и  призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         



  Приложение № 1  

          к Положению о районном конкурсе  

                                                              «Учитель года-2018»  

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

 

 

                                                 В Оргкомитет  

                                                 районного конкурса  

 «Учитель года–2018» 

 («Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

                                     _______________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. в родительном падеже) 

                                     учителя ________________________________________________ 

                                                          (наименование учебного предмета) 

                                     _______________________________________________________ 

                                                          (наименование образовательного учреждения)  

                                     _______________________________________________________  

                                                   (наименование муниципального образования) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

 

Прошу допустить меня к участию в районном конкурсе «Учитель года-2018» («Учитель 

родных и государственных языков-2018») 

. 

 

 

 

 

       С Положением о конкурсе  «Учитель года–2018»  («Учитель родных и государственных 

языков-2018»)  ознакомлен(а). В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 

персональных данных, размещение методических разработок на диске, сайте учредителя 

Конкурса, использование конкурсных материалов для издания методических сборников как 

в печатном, так и в электронном виде. 

 

 

 

Подпись _________________  

 

Число ___________________ 

 

 

Директор ОУ ____________________     _____________________________ 
                                                       подпись                                                                  ФИО                                                                   

М.П. 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 2  

к Положению о районном  конкурсе  

                                                                              «Учитель года-2018»  

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на учебное занятие  

в рамках первого тура районного конкурса 

 «Учитель года-2018» 

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

 

 

Школа          _______________________________________________________________ 

 

Фамилия         ______________________________________________________________ 

 

Имя                  ______________________________________________________________ 

 

Отчество         ______________________________________________________________ 

 

 

Назовите предмет, по которому Вами будет проведен урок:   

 

__________________________________________________________________  

 

 

Определите класс, в котором Вы будете проводить урок:           ______    класс  

 

Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются для проведения 

урока:   

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _________________  

 

Число ___________________ 

                                    

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



    Приложение № 3                         

                                                                                 к Положению о районном конкурсе 

                                                           «Учитель года-2018» 

                                    («Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

Представление Заявителя 

      

                                                                                       В Оргкомитет   районного конкурса  

                                                   «Учитель года – 2018» 

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Заявителя) 

 

выдвигает _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

_______________________________________________________________________________, 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Победителя/лауреата конкурса ___________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                      (наименование школьного этапа конкурса) 

 

на участие в районном конкурсе «Учитель года- 2018». 

 

Характеристика участника Конкурса (с указанием даты рождения; образования; 

основных результатов деятельности учителя за последние 2 года; кратких сведений об 

участии в общественной жизни; сведений об участии в конкурсном отборе в рамках ПНПО). 

 

 

Директор школы                                                               

        

  ________________________________  _____________________ 

          (фамилия, имя, отчество)                                   (подпись) 

 

М.П. 



                                                    Приложение № 4                         

                                                                                    к Положению о районном конкурсе 

                                                                «Учитель года-2018» 

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

Информация о конкурсанте 

 Фамилия, имя, отчество 

Родился(сь) _____________ года. Образование ______________ . В ___ году 

закончил(а)__________ факультет _________________________ . Работает учителем 

 ________________________  (муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан). 

Педагогический стаж - _________ лет. 

Учитель _______ категории. 

Победитель школьного конкурса « _____________________________ » . 

Победитель (участник) конкурсного отбора в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в ____________________ году. 

Увлечения – 

 

 

 

 

Далее следует 13-14 строк печатного текста о конкурсанте. 
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                                                    Приложение № 5                         

                                                                                    к Положению о районном конкурсе 

                                                                «Учитель года-2018» 

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

Информационная карта 

участника  конкурса  «Учитель  года – 2018» 

(«Учитель родных и государственных языков-2018») 

 

 

№ 

п/п 

Вопрос  Ответ участника  

1  Фамилия  

 

 

Имя (полностью) 

 

 

Отчество (полностью) 

 

 

2  Дата рождения  

3  Место работы (полное 

наименование по 

Уставу) 

 

Ф.И.О. директора 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

 

Занимаемая 

должность  

 

4  Базовое образование 

(название и год 

окончания вуза (и 

факультета) или 

среднего учебного 

заведения)  

 

5  Факторы, повлиявшие 

на выбор профессии  

 

6  Послужной список 

(укажите, 

предыдущие места 

Вашей работы)  

 

7  Педагогический стаж 

(полных лет)  

 

8  Аттестационная 

категория 

 

9  Звания, награды, 

премии, научные 

степени (укажите 

название и год 

получения)  

 

10  Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности  

 

11  Публикации в  



периодических 

изданиях, книги, 

брошюры и т.д.  

12  Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии  

 

13  Семейное положение 

(укажите имя и 

отчество супруга, его 

профессию) 

 

14  Дети (укажите имя и 

возраст детей) 

 

15  Педагогическое кредо 

участника  

 

16  Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие 

участнику 

 

17  В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

 

18  Увлечения и хобби, 

сценические таланты 

 

19  Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные 

упоминания   

 

20  Юмористический 

случай из Вашей 

педагогической 

практики 

 

21  Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

 

22  Контак

ты  

Рабочий 

телефон 

 

Домашний 

телефон 

 

Мобильный 

телефон 

 

e-mail   

23  Рабочий адрес (с 

индексом) 

 

24  Домашний адрес (с 

индексом) 

 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

Дата  _______________ 

Подпись _____________ 

ФИО полностью _________________________________________________________________ 



 


