
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от    01.11.2018 № 292/1.1-05 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

«Учитель года – 2019» 

 

В целях повышения статуса и профессионализма работников образования, усиления их 

государственной и общественной поддержки, формирования в обществе социальной и 

гражданственной значимости учителя как носителя новых ценностей и общественных 

установок, стимулирования профессионального педагогического творчества, выявления и 

распространение образцов инновационной педагогической деятельности, формирования нового 

педагогического мышления 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе конкурсе «Учитель года – 2019» (далее – 

Конкурс) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

3. Провести Конкурс в соответствии с Положением в период с 26.11.2018 г. по 07.12.2018 г. 

4. Директорам общеобразовательных учреждений организовать работу по привлечению 

учителей к участию в Конкурсе. 

5. Назначить ответственным за организацию проведения Конкурса Зайцеву О.С., начальника 

учебно-методического отдела ЦРО. 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на директора ЦРО Рожкову Е.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления народного образования                                         Т.К. Виноградова 

 

 

 

 

 
О.С. Зайцева 

(496)216-68-67 

 

Разослано: в дело, ЦРО, Прийменко Е.В., ОУ № 1-3, 5-11, лицей «Дубна», «Возможность», НОУ «Полис-лицей», 

ЧУОО «Новая школа «Юна», ЧОУ «Православная гимназия «Одигитрия». 



Приложение №1 

                                                                           к приказу ГОРУНО  

от 01.11.2018   №292/1.1-05 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Учитель года – 2019» 

 

1. Общие положения 

 I.  Муниципальный конкурс «Учитель года -2019» (далее Конкурс) проводится в рамках 

областного конкурса «Педагог года Подмосковья», Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

II. Учредитель конкурса ГОРУНО городского округа Дубна.  

III. Организатор конкурса Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития 

образования города Дубны Московской области».  

Конкурс проводится при активном участии педагогической и родительской 

общественности. 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Целями и задачами Конкурса являются: 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 

 формирование в обществе социальной и гражданской значимости учителя, как носителя новых 

ценностей и общественных установок; 

 стимулирования профессионального педагогического творчества;  

 выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности; 

 формирование нового педагогического мышления 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом начальника Управления народного 

образования городского округа Дубна. 

Оргкомитет конкурса:  

 обеспечивает размещение на официальном сайте ГОРУНО, ЦРО объявления о проведении 

Конкурса и о подведении итогов; 

 определяет список участников, порядок, место и дату проведения Конкурса 

 утверждает состав жюри, отслеживает ход Конкурса и рассматривает апелляции; 

3.2. Состав оргкомитете – председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 

Оргкомитета. 

3.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

списочного состава. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Оргкомитета, а в его отсутствие –заместителем 

4. Жюри конкурса 

4.1. В состав жюри могут входить представители муниципального органа управления 

образованием, методисты ЦРО, представители администрации ОУ, педагогической 

общественности, победители конкурса предыдущих лет.  

4.2. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов каждого участника.  

4.3. Члены жюри присутствуют на конкурсных мероприятиях, формируют задания, 

раскрывающие профессиональные и творческие способности педагогов. 

5. Участники конкурса 

5.1. Участники Конкурса являются учителя общеобразовательных организаций города Дубны. 

5.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться: 



 посредством самовыдвижения; 

 по ходатайству руководителя образовательного учреждения; 

 управляющими Советами, организациями, непосредственно знакомыми с педагогической 

деятельностью претендента и ее результатами. 

Возраст участников не ограничивается. Педагогический стаж работы не менее 3 лет. 

6. Организация конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три тура: «Учитель – профи», «Учитель – мастер», «Учитель – 

лидер». 

6.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает Оргкомитет.  

6.3. Конкурс проводится с 26.11.2018 года по 07.12.2018 года. Для участия в конкурсе 

необходимо предоставить заявку (Приложение №1    к Положению), эссе на тему «Профессия 

учитель» (эссе пишется в свободной форме. В творческой работе приветствуются размышления 

на тему проблем образования, потенциальных путей их решения, а также рассуждения о 

значимости профессии учителя и того, что они понимают под этим словосочетанием). Объем 

эссе не более 10 тыс. компьютерных знаков, презентационный видеоролик (представляет собой 

динамичную видео-презентацию учителя (до 5 минут) и может включать фрагменты 

выступления учителя на школьном этапе конкурса, общения с детьми на уроке и вне его, 

уроков конкурсанта на его рабочем месте; рассказ об увлечениях учителя. Возможно звуковое 

сопровождение, микроинтервью. Ролик может содержать закадровый дикторский текст, 

музыкальное сопровождение. Съемки необходимо осуществлять с помощью цифровой 

видеокамеры. Презентационный видеоролик на компакт-диске (в цифровом формате *.avi или 

*. mpeg), эссе, заявку необходимо сдать до 19.11.2018 г. Зайцевой О.С. (каб. 25). Баллы за эссе 

и ролик выставляются членами жюри дополнительно при оценке этапа «Методическое 

объединение».  

Конкурс проходит очно: 

6.4. В первом туре «Учитель-профи» участники выполняют следующие задания: 

 «Методическое объединение», где оценивается умение анализировать, обобщать, выявлять и 

применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; общая и 

профессиональная эрудиция, культура публичного выступления, умение взаимодействовать с 

аудиторией. Вначале «Методического объединения» необходимо включить 3 слайда, 

раскрывающих информацию о конкурсанте (Регламент -15 минут, 5 минут – ответы на вопросы 

жюри). Максимальное количество баллов – 30. 

Дата проведения – 27.11.2018 г. 

«Образовательный проект» - оценивается инновационность (новизна, оригинальность идей и 

содержания), реалистичность (прогнозированность результатов, возможность распространения 

и внедрения проекта в школе, городе), реалистичность ресурсного обеспечения, 

тиражированность), презентационность (культура представления проекта, качество 

взаимодействия с аудиторией). (Регламент -10 минут, 5 минут – ответы на вопросы жюри.). 

Максимальное количество баллов – 25. 

Дата проведения – 27.11.2018 г. 

6.5. Во втором туре «Учитель - мастер» участники выполняют два задания: «Учебное 

занятие» и «Мастер – класс». 

 «Учебное занятие». Участнику конкурса предоставляется возможность продемонстрировать 

свое педагогическое мастерство - владение различными формами и технологиями обучения на 

одном уроке. Оценивается глубина раскрытия темы; оригинальность методических приемов; 

умение организовать использование обучающимися разных типов и видов источников знаний; 

умение организовать взаимодействие учащихся между собой; умение создавать и поддерживать 

высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности обучающихся; глубина и 

точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности.  

 Уроки будут проведены на базе одного из общеобразовательных учреждений города. За 

неделю до начала этого этапа участники ознакомятся с местом проведения, учащимися и 

учителями, работающими в данном ОУ. Класс конкурсант выбирает самостоятельно. По итогам 



урока проводится самоанализ. (Регламент - 30 минут, 5 минут – анализ руководителя ОУ, 10 

минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри). Максимальное количество баллов – 40. 
Дата проведения – 03.12.2018 г. 
«Мастер-класс» – это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» 

действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и 

проблемной педагогической задачи; участнику конкурса предлагается продемонстрировать 

мастер-класс, отражающий значение преподаваемого предмета для формирования 

мировоззрения и общекультурных компетентностей. Оценивается ценность и методическое 

обоснование предлагаемых способов обучения, профессиональная компетентность, 

способность к импровизации, коммуникативная культура. (Регламент - 20 минут, 5 минут – 

ответы на вопросы жюри). Максимальное количество баллов – 30. 

Дата проведения – 03.12.2018 г. 

6.6. Третий тур «Учитель – лидер» включает два этапа: «Педагогический совет», «Круглый 

стол». 

«Педагогический совет» - формат дискуссия в группе конкурсантов на заданную тему с 

индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. Тема 

педагогического совета определяется оргкомитетом и объявляется накануне его проведения, 

после завершения мастер-классов. Жюри оценивает «Педагогический совет» по следующим 

критериям: понимание проблемы, убедительность и аргументированность позиции, 

взаимодействие и коммуникационная культура.  

Дата проведения – 06.12.2018 г. 

«Круглый стол» - оценивается знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества; глубина и оригинальность суждений; аргументированность, 

взвешенность, конструктивность предложений; умение предъявить свою позицию.  

На данном туре подводятся итоги Конкурса.  

Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам 

всех этапов конкурса. Все участники конкурса награждаются Дипломами. Победителю 

конкурса вручается главный приз и предоставляется право на участие в областном конкурсе 

«Педагог года Подмосковья».  

Специальные призы, подарки, денежные премии лауреатам и победителям конкурса 

учреждаются Учредителем конкурса.                             
 

Приложение №2 

к Приказу ГОРУНО 

от 01.11.2018 № 292/1.1-05 

 

Состав организационного комитета городского конкурса «Педагог года – 2018»: 

1. Рожкова Е.В. – председатель организационного комитета, директор ЦРО. 

Члены оргкомитета:     

2. Зайцева О.С. – начальник учебно-методического отдела ЦРО, 

3. Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о муниципальном конкурсе «Учитель года – 2019» 

 

 

Образец заявки на участие в конкурсе 

 

 

В организационный комитет городского конкурса 

«Педагог года – 2018»  

_______________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО (полностью) участника конкурса) 

___________________________________________________

________________________________________ 

(должность) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________ 

(место работы (полностью)) 

 

___________________________________________________

_________________________________________ 

контактная информация (телефон, E-mail) 

 

 

 

Заявка 

 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   муниципальном    конкурсе  

«Учитель года – 2019».   

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен(а). 
 

 

 

Дата заполнения_______________________  

 

Подпись заявителя _____________________/_________________/ 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, подтверждающего участие 

в конкурсе______________________________ /____________________/ 

 

М.П. 
 

 

 

 


