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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Невьянском городском округе 
в 2019/2020 учебном году

№  документа Дата составления

^ 9  1 Р З .  ( р

В целях организации и проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Невьянском городском 
округе в 2019/2020 учебном году, создания оптимальных условий для 
активизации научно-методической и творческой деятельности педагогических 
работников образовательных учреждений Невьянского городского округа, 
распространения и внедрения передового опыта в профессиональную практику 
субъектов образовательного процесса системы образования Невьянского 
городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019/2020 учебном году 
(Приложение №1).

2. Утвердить состав организационной группы конкурсной комиссии 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 
2019/2020 учебном году (Приложение №2).

3. Контроль исполнения данного приказа 
Светлану Геннадьевну, заместителя 
Невьянского городского округа.

начальника
возложить на Богданову 
управления образования

Н.В.Г оловнёва



Согласовано: 
председатель Невьянской 
городской организации 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки Российской Федерации
________ Н.А.Волков
« » 2019г.

Приложение №1 к приказу 
управления образования 
Невьянского городского округа 
№ о т« »

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2019/2020 учебном году

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Невьянском городском 
округе в 2019/2020 учебном году (далее -  конкурс), порядок выдвижения на 
участие в конкурсе, проведения конкурса, подведения итогов и поощрения 
участников.

1.2 Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, повышения престижа их 
профессии, привлечения внимания исполнительных органов государственной 
власти, научной и педагогической общественности к проблемам развития 
образования, развития творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, распространения передового 
педагогического опыта учителей и инновационных технологий в организации 
образовательной деятельности, содействия росту профессионального мастерства 
педагогических работников.

1.3 Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 
управлением образования Невьянского городского округа совместно с 
Невьянской городской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

2. Участники конкурса и порядок выдвижения на участие в конкурсе
2.1 Участие в конкурсе могут принять педагогические работники

муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего 
образования. Стаж педагогической работы участников конкурса должен 
составлять не менее 5 лет.

Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только 
административные или организационные функции, к участию в конкурсе не 
допускаются.

2.2. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
- органом государственно-общественного управления образовательного 

учреждения, предусмотренного Уставом (советом образовательного учреждения, 
попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом и т.п), 
действующим в соответствии с Уставом образовательного учреждения;



профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 
созданными в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциации по образовательным областям, технологиям, профессиональные 
союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется 
представлением на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению (далее -  представление).

2.3. Участие в конкурсе является добровольным.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. При подготовке к проведению конкурса создаётся конкурсная 

комиссия. Конкурсная комиссия состоит из организационной и экспертной 
группы.

3.2.Организационная группа конкурсной комиссии создается и 
утверждается приказом управления образования Невьянского городского округа 
и действует на основании настоящего Положения.

В состав организационной группы конкурсной комиссии входят 
председатель и члены организационной группы.

К полномочиям организационной группы конкурсной комиссии 
относятся:

- регистрация участников конкурса;
- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и 

критериев оценивания конкурсных заданий;
- организация работы экспертной группы;
- организация конкурсных мероприятий;
- определение суммарных баллов оценки представленных участниками 

конкурсных документов и материалов;
- формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения 

каждого этапа конкурса.
3.3. Состав экспертной группы конкурсной комиссии утверждается 

приказом управления образования Невьянского городского округа по окончании 
срока приема документов на участие в конкурсе.

К полномочиям экспертной группы конкурсной комиссии относятся:
- оценка представленных участниками конкурса документов;
- оценка выполнения участниками конкурсных заданий.
3.4. Документы на участие в муниципальном конкурсе принимаются с 16 

по 25 октября 2019 года (кабинет №25 УО НГО).
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются.
Документы принимаются на бумажных и электронных носителях в одном 

экземпляре, сформированные в одну папку.
3.5. Список участников конкурса размещается на официальном сайте 

управления образования Невьянского городского округа в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания приёма документов.

3.6.Основанием для регистрации участника конкурса является 
предоставление следующих документов:

- представление (приложение №1 к настоящему Положению);



- анкета участника конкурса по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению;

- согласие на обработку персональных данных и размещение сведений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 12 к 
настоящему Положению);

копия диплома о профессиональном (высшем или среднем 
профессиональном) образовании, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса;

- копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса;

- эссе на тему «Я-учитель» (объём до 6 страниц формата «А4», Microsoft 
Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные 
поля), подготовленное участником с целью раскрытия оснований и мотивов 
выбора учительской профессии, собственных педагогических принципов и 
подходов к образованию, своего понимания миссии учителя в современном 
мире, смысла педагогической деятельности (приложение №3 к настоящему 
Положению);

- аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 
педагогической деятельности за последние три года (объём не более 30 000 
компьютерных знаков -  до 15 страниц формата «А4») (приложение №4 к 
настоящему Положению);

- методическая разработка учебного занятия, в которой описаны: цель, 
основные задачи, планируемые результаты, примерный ход мероприятия 
(сценария) с детьми. Обязательным условием является направленность 
описанного опыта на реализацию ФГОС (приложение №5 к настоящему 
Положению).

3.7. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 
опыт на основе представленных документов. Первый этап включает в себя 
экспертную оценку материалов, представленных участником на конкурс.

Цель второго (очно-заочного) этапа конкурса -  оценка уровня 
профессионального мастерства участников и определение победителя конкурса. 
Второй этап включает в себя четыре конкурсных задания: «Интернет-ресурс», 
«Урок» (учебное занятие), «Мастер-класс», «Круглый стол образовательных 
политиков».

Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 14 рабочих дней 
со дня окончания приёма документов (с 28 октября по 13 ноября 2019 года).

3.8. Документы и материалы каждого участника оцениваются двумя 
членами экспертной группы конкурсной комиссии.

По результатам оценки представленных участниками документов 
организационной группой конкурсной комиссии определяется сумма баллов 
каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников первого 
(заочного) этапа конкурса (приложение №6 к настоящему Положению). В 
случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, они делят 
одно место в рейтинге.

Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном сайте



управления образования Невьянского городского округа в течение 5 рабочих 
дней после завершения первого (заочного) этапа.

3.10 Второй (очно-заочный) этап конкурса проводится в срок с 25 ноября 
по 16 декабря 2019 года.

Во втором (очно-заочном) этапе конкурса принимают участие педагоги, 
занимающие позиции с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам 
первого (заочного) этапа конкурса.

Участники второго (очно-заочного) этапа конкурса выполняют 
следующие конкурсные задания:

- «Интернет-ресурс» (оценивается заочно, приложение №7 к настоящему 
Положению).

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
учителя. Формат конкурсного испытания: представление интернет-ресурса 
(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором 
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Участники конкурса не позднее 25 ноября 2019 года размещают на 
личном интернет-сайте, блоге или другом ресурсе учебные, методические и 
(или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 
демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети 
«Интернет»;

- Учебное занятие (регламент 40 минут и 5 минут для самоанализа занятия, 
вопросов экспертной группы (приложение №8 к настоящему Положению);

- «Мастер-класс» (приложение №9 к настоящему Положению).
Регламент -  до 20 минут каждому участнику и 5 минут на вопросы членов

экспертной группы.
Формат задания -  публичная индивидуальная демонстрация в аудитории 

способов трансляции образовательных технологий (методов, приёмов), 
представление участником своего профессионального опыта, 
сформировавшегося при взаимодействии с коллегами, родителями 
обучающихся, общественными организациями, представителями социума;

- «Круглый стол образовательных политиков» (регламент -  до 60 минут).
Конкурсное задание включает в себя беседу на актуальную тему,

обсуждение существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 
образования. В ходе выполнения задания «Круглый стол образовательных 
политиков» участники должны продемонстрировать авторскую позицию по 
заданной теме, умение представить общественности собственное понимание 
стратегических направлений развития образования, видение конструктивных 
решений существующих проблем; умение продуктивно работать и выстраивать 
конструктивное взаимодействие, лидерские качества.

Тема «Круглого стола образовательных политиков» определяется 
конкурсной комиссией и размещается на официальном сайте управления 
образования в день размещения результатов первого этапа конкурса.

Оценка конкурсного задания осуществляется согласно приложению № 10 к 
настоящему Положению.

3.1 1 По результатам оценки первого (заочного) и второго (очно-заочного) 
этапа конкурса организационной группой конкурсной комиссии определяется



сумма баллов каждого участника (Приложение №11 к настоящему Положению) 
и составляется рейтинг участников.

4. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников 
конкурса

4.1. По итогам проведения муниципального этапа конкурса определяется 
победитель и призёры конкурса.

Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам первого и второго этапа конкурса.

Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в рейтинге по итогам первого и второго этапов конкурса.

В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
учитывается место участника в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.

4.2. Итоги конкурса доводятся до сведения образовательных учреждений 
и размещаются на официальном сайте управления образования Невьянского 
городского округа в течение 5 рабочих дней после завершения второго этапа 
конкурса.

4.3. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом управления 
образования Невьянского городского округа, награждаются грамотами 
управления образования Невьянского городского округа и призами от 
Невьянской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

4.4. Участники второго (очно-заочного) этапа конкурса награждаются 
благодарственными письмами управления образования Невьянского городского 
округа.

4.5. Победитель и призёры конкурса выдвигаются для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 
Свердловской области.



Приложение №1 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»

наименование органа самоуправления образовательного учреждения; профессиональной педагогической ассоциации или

объединения, созданных в установленном порядке

выдвигает
фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в 2019/2020 учебном году

Краткое обоснование результатов кандидата на участие в конкурсе

Руководитель органа самоуправления образовательного учреждения; 
профессиональной педагогической ассоциации или объединения, созданных в 
установленном порядке

наименование органа j

подпись расшифровка, ФИО полностью

Дата



Приложение №2 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

Анкета
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

1 .О б щ и е  с в е д е н и я

Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения

2. Р а б о т а

Место работы (полное наименование ОУ в 
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемый предмет
Педагогический стаж
Квалификационная категория
Почетные звания и награды

3. О б р а з о в а н и е

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ)

4. К о н т а к т ы

Контактный телефон

Адрес личного сайта, блога и т.д., где можно 
познакомиться с публикуемыми участником 
материалами

« » 20 г. /
дата подпись расшифровка подписи, ФИО полностью



Приложение №3 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

I этап - заочный 
Оценочный лист №1

участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника 
ОУ

№ Критерии оценки эссе участника конкурса М аксим альны  й 
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Языковая грамотность текста 
-речевая
-грамматическая
- орфографическая
- пунктуационная

4

2 Обоснование актуальности 3

3 Наличие ценностных ориентиров 2

4 Аргументированность позиции 3

5 Умение формулировать проблемы и видеть 
пути их решения

3

6 Способность к рефлексии 2

7 Оригинальность изложения 3

Максимальное количество баллов по критерию 2 0

Эксперт С )



Приложение №4 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»

I этап - заочный 

Оценочный лист №2
участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника 
ОУ

№ Критерии оценки аналитической записки участника
конкурса

Баллы
(шах 5 баллов)

1 Динамика учебных достижений и внеурочной 
деятельности обучающихся за последние 3 года

2 Динамика воспитательной работы за последние три 
года

3 Опыт применения инновационных методов в 
педагогической работе

4 Уникальность использования содержательных и 
технологических методик участника

5 Логичность и последовательность изложения 
материала в документах, представленных участником, 
грамотность

Максимальное количество баллов по критерию -  25 
баллов

Эксперт С )



Приложение №5 к Положению о 
проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

I этап - заочный 
Оценочный лист №3

участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника 
ОУ

№ Критерии оценки методической разработки 
учебного занятия

Баллы
(шах 5 баллов)

1 Описание условий для проведения мероприятия (цель, 
основные задачи, планируемые результаты, этапность, 
последовательность действий педагога (методы и 
приемы), деятельности (действий) детей (примерный 
ход мероприятия), материалы и оборудование)

2 Соответствие содержания педагогической формы ее 
цели и теме

3 Оригинальность (авторская новизна) организации и 
выбора содержания деятельности

4 Соответствие содержания, методов и приемов возрасту 
детей

5 Наличие проблемы

6 Организация деятельности по решению проблемы

7 Организация рефлексивной деятельности

8 Организация оценки, самооценки обучающихся

9 Организация самостоятельной познавательной 
деятельности

10 Организация оценки успешности достижения цели

11 Логичность и связность изложения, грамотность

Максимальное количество баллов по критерию — 55 
баллов

Эксперт С J



Приложение №6 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

Сводный оценочный лист участника I (заочного) этапа 
конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника____________________________________________________________________________

ОУ

№ Критерии оценки результатов участника конкурса Баллы
1 Оценка аналитической записки участника конкурса
2 Оценка методической разработки учебного занятия
3 Оценка эссе участника конкурса

Максимальное количество баллов 
(шах 100 баллов)

Председатель организационной группы конкурсной комиссии:
_________________________________________ (_____________________ )

Член организационной группы конкурсной комиссии: 
_____________________ -_________ (_______________ )

Член организационной группы конкурсной комиссии: 
_____________________ -_________ (_______________ )



Приложение №7 к Положению о 
проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

II этап - очный 

Оценочный лист №4
участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника 

ОУ

№ Критерии оценки «Интернет- 
ресурса» участника конкурса

М аксим ален ы й 
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Информационная насыщенность 5

2 Безопасность и комфортность (доступность) 
виртуальной образовательной среды

2

3 Практическая значимость материалов 5

4 Эффективность обеспечения обратной связи 5

5 Актуальность информации 5

6 Оригинальность и адекватность дизайна 3

Максимальное количество баллов 25

Эксперт С )



Приложение №8 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный 

Оценочный лист №5
участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________________

ОУ

№ Критерии оценки учебного занятия 
участника конкурса

Баллы
(max 10 баллов)

1 Информационная и языковая грамотность

2 Результативность

3 Методическое мастерство и творчество

4 Мотивирование к обучению

5 Рефлексивность и оценивание

6 Организационная культура

7 Эффективная коммуникация

8 Наличие ценностных ориентиров

9 Метапредметный и междисциплинарный подход

10 Поддержка самостоятельности, активности и 
творчества обучающихся

Максимальное количество баллов по критерию —100 
баллов

Эксперт С )



Приложение №9 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный 

Оценочный лист №6
участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника 

ОУ

№ Критерии оценки мастер-класса участника 
конкурса

Баллы
(max 10 баллов)

1 Актуальность и методическое обоснование
2 Творческий подход и импровизация
3 Педагогическая компетентность в области 

исследовательской деятельности
4 Коммуникативная культура
5 Рефлексивная культура
6 Информационная и языковая культура
7 Ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность
8 Метапредметность и универсальность подходов
9 Развивающий характер и результативность
10 Педагогическая компетентность в области проектной 

деятельности
Максимальное количество баллов по критерию -  100 
баллов

Эксперт С )



Приложение №10 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный 

Оценочный лист №7
участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И. О. участника___________________________________________________________________

ОУ

№ Критерии оценки результатов 
«Круглого стола» участника конкурса

М аксим альны й
балл

Экспертная 
оценка в 
баллах

1 Информированность и понимание тенденций 
развития образования

5

2 Масштабность и нестандартность суждений 5

3 Аргументированность и конструктивность 
предложений

5

4 Коммуникационная и языковая культура 5

5 Наличие ценностных ориентиров и личная 
позиция

5

6 Исследовательская деятельность и её 
результативность

10

7 Оригинальность представления проекта и 
творческий подход с оригинальностью 
суждений

10

Максимальное количество баллов 45

Эксперт С )



Приложение №11 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

II этап - очный

Сводный оценочный лист 
участника конкурса «Учитель года России»

Ф.И.О. участника 
ОУ

№ Критерии оценки результатов участника конкурса Баллы
1

Оценка «Интернет-ресурса» участника конкурса
2 Оценка учебного занятия участника конкурса

3 Оценка результатов мастер-класса участника конкурса

4 Оценка результатов участия в конкурсном задании 
«Круглый стол образовательных политиков»

Максимальное количество баллов 
(шах - 270 баллов)

Председатель организационной группы конкурсной комиссии: 
________________________________( __________ )

Член организационной группы конкурсной комиссии:
______________  _____ If__________ )
Член организационной группы конкурсной комиссии:
_____________________________________________(______________________)



Приложение №12 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»

С О Г Л А С И Е  Н А  О Б Р А Б О Т К У  П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х

Я,____________________________________________________________ ,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:___________________________________________ ,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных управлению образования Невьянского 
городского округа, (далее оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес регистрации;
3. Место работы;
4. Контактный телефон;
5. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 
лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
5. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.

Настоящее согласие действует_________________  (допускается заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личном у заявлению  субъект а персональны х  
данных.

подпись

« »
расшифровка подписи

20

Для оораоотки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.



Приложение №2
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
№ от

Состав
организационной группы конкурсной комиссии муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России»

Председатель организационной группы: Хлюпина Ольга
Геннадьевна, директор центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа.

Члены организационной группы:
Аввакумов Сергей Васильевич, методист центра развития образования 

и инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа.

Бабайлова Лариса Борисовна, заместитель директора центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа;

Волков Николай Александрович, председатель Невьянской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации;

Данилова Валентина Валерьевна, методист центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа;


