
Приложение №1
к приказу Управления образования 

Нытвенского ГО 
№ 2_ от 9 января 2020 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

о районном конкурсе «Учитель года —  2020»

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс «Учитель года - 2020» (далее - Конкурс) проводится Управлением 
образования администрации Нытвенского городского округа (далее -  Управление 
образования) и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций».

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 
по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе.

1.3. Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески работающих 
педагогов, содействие их профессиональному росту и распространению инновационного 
опыта в рамках реализации национального проекта «Образование».

Девиз конкурса: «Когда люди объединяются, они могут гораздо больше» отражает 
приоритетные задачи современного образования.

1.4. Задачи конкурса:

1.4.1. обеспечить педагогам возможность обмена опытом и предъявления результатов 
профессиональной деятельности по организации родительского образования и использования 
цифровых образовательных технологий;

1.4.2. содействовать самореализации и непрерывному профессиональному росту 
педагогов, в том числе педагогической команде;

1.4.3. поддержать и поощрить педагогических работников района, применяющих на 
практике современные образовательные технологии.

2. Номинации конкурса. Конкурс «Учитель года -  2020» проводится по следующим 
номинациям:

2.1. «Педагогическая команда».

2.2. «Педагог цифрового века».

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 
организаций Нытвенского городского округа (далее -  участники) в соответствии с 
номинациями.

3.2. Для участия в номинации «Педагогическая команда» образовательная организация 
формирует команду из 3-4 участников: руководитель или заместитель, и педагоги 
(приветствуется участие представителей структурных подразделений).

3.3. Участники номинации «Педагог цифрового века»:

- подноминация «Педагог дош кольного образования» (педагоги дошкольного уровня 
общего образования: воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, 
учитель-логопед);

- подноминация - «Учитель» (учителя начального, основного и среднего общего 
образования (1-11 классы);

подноминация - «Педагог дополнительного образования» (педагоги
дополнительного образования, тренеры -  преподаватели, педагоги -  организаторы, методисты 
учреждений дополнительного образования).



- подноминация -  «Социально-педагогическое сопровождение» (социальные 
педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды школ).

Подноминация состоится, если подано не менее 3 заявок. В случае предоставления 
более 7 заявок в подноминацию, на заочном этапе организуется отбор претендентов для 
участия в очном этапе на основе рейтинга по среднему баллу экспертной оценки за 
видеовизитку.

3.4. Возраст участников не ограничен. Педагогический стаж работы участников - не менее 
1 года.

4. Организация конкурса

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса. Текущая информация о 
конкурсе размещается на сайте Управления образования по адресу http://nytva- 
edu.permarea.ru/Uchitel goda/

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа.

Первый этап -  заочный, отборочный с 13 января по 24 января 2020 года.

Объявление итогов 27 января.

Второй этап -  очный с 30 января по 11 февраля 2020 года.

4.3. Для участия в конкурсе образовательная организация направляет в оргкомитет 
конкурса следующие документы:

4.3.1. В номинации «Педагогическая команда»:

4.3.1.1. Заявку-представление команды, состоящей из 3-4 человек (Форма 1). Заявку 
готовит образовательная организация.

4.3.1.2. Информационную карту команды-участника (Форма 2);

4.3.1.3. По одной фотографии (портретной) каждого члена команды и одну общую 
(групповую) фотографию;

4.3.1.4. Копии документов: паспорт (2,3,4 страницы), ИНН, страховое пенсионное
свидетельство каждого члена команды.

4.3.1.5. Видео-визитку «Педагогическая команда в действии».

4.3.2. В номинации «Педагог цифрового века»:

4.3.2.1. Заявку-представление (Форма 3);

4.3.2.2. Информационную карту участника (Форма 4);

4.3.2.3. 1 фотографию (портретную);

4.3.2.4. Копии документов: паспорт (2,3,4 страницы), ИНН, страховое пенсионное
свидетельство;

4.3.2.5. Видео-визитку «Я -  учитель нового века».

4.4. Документы на конкурс представляются в бумажном и электронном виде на адрес 
электронной почты Зыковой Надежде Ивановне zykovani2019@ mail.ru и в кабинет № 1 
Управления образования в срок до 24 января 2020 года (включительно).

4.5. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а так же
поступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат. Материалы,
представляемые на конкурс, не возвращаются.

4.6. Конкурсные испытания оценивает жюри (по номинациям). Состав жюри утверждается 
приказом начальника Управления образования.

4.7. Жюри осуществляет оценку на основе критериев, утверждаемых приказом начальника 
Управления образования.

http://nytva-
mailto:zykovani2019@mail.ru


5. Конкурсные испытания

5.1. Номинация «Педагогическая команда».

5.1.1. Конкурсное испытание «Презентация видеовизитки «Педагогическая команда 
в действии». Проводится с целью демонстрации организационно-педагогической культуры и 
эффективного опыта взаимодействия педагогической команды, а также личностного 
потенциала ее участников. Р еглам ен т -  не более 5 м инут. О цен ивается  по критериям , 
м аксим альны й балл  - 15.

5.1.2. Конкурсное испытание «Разработка проекта по проблемам родительского 
образования».

Команды методом жеребьёвки вы бираю т тему проекта родительского образования, из 10 
ранее предложенных, получают техническое задание (структура проекта), материалы, далее 
приступают к разработке проекта.

В течение 40 минут разрабатывается и оформляется проект. За работой команд 
наблюдают члены жюри.

Команды публично презентуют проект. Презентация проекта до 10 минут, ответы на 
вопросы жюри в течение 5 минут.

По итогам презентации проекта в оргкомитет Конкурса предоставляется заявка на 
проведение образовательного события с родителями, по предлагаемой форме.

5.1.3. Конкурсное испытание «Образовательное событие для родителей и (или) 
учащихся» - одно из мероприятий проекта родительского образования, разработанного в 
предшествующем конкурсном испытании.

Конкурсное испытание проводится в течение одного или двух конкурсных дней, в 
зависимости от количества команд.

Тему, форму проведения мероприятия, количественный состав фокус-группы участники 
конкурса определяют самостоятельно и сообщают председателю жюри в день презентации 
проекта.

Для подготовки М ероприятия для родителей отводится не менее 2 дней после разработки 
проекта.

Продолжительность М ероприятия для родителей (и учащихся при необходимости) 
составляет до 30 минут. Испытание открытое, участниками являются представители 
родительской общественности или учащиеся Нытвенского городского округа.

5.1.4. Критерии оценки конкурсных испытаний утверждаются приказом Управления 
образования.

5.1.5. По сумме мест за конкурсные испытания определяются команда победитель и 
команды призеры.

5.2. Номинация «Педагог цифрового века».

5.2.1. «Видео -  визитка «Я -  учитель нового века».

5.2.1.1. В видео-визитке конкурсант должен отразить опыт собственной педагогической 
деятельности в 21 веке.

5.2.1.2. Продолжительность видео-визитки -  до 5 минут.

5.2.1.3. Видео-визитка направляется в адрес жюри номинации в электронном виде в срок 
до 24 января 2020 года. Видеовизитка оценивается по критериям. Если участников 
подноминации больше семи, то участники с наименьшим количеством баллов по итогам 
оценки видеовизитки не проходят в очный тур.

5.2.2. Конкурсное испытание «Урок/Занятие» с использованием современных 
цифровых образовательных ресурсов, цифровых технологий.



5.2.2.1. Продолжительность занятия для педагогов дошкольной образовательной 
организации - до 30 минут, согласно возрасту воспитанников.

5.2.2.2. Продолжительность урока для учителей и занятия для педагогов учреждений 
дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных 
педагогов общеобразовательных организаций -  40 минут.

5.2.2.3. Самоанализ и ответы на вопросы 5-7 минут после окончания занятия/урока.

5.2.2.4. Занятие, урок проводится в базовых 0 0 ,  с детьми, которые не являются 
обучающимися (воспитанниками) конкурсанта. Конкурсант имеет возможность 
предварительного знакомства с детьми.

5.2.2.5. Тема урока/занятия, возрастной и количественный состав учебной группы 
участники конкурса определяют самостоятельно.

5.2.2.6. Для учителей общеобразовательной организации: тема урока должна 
соответствовать тематическому планированию по учебному предмету той организации, в 
которой будет проходить конкурсное испытание конкурсанта.

5.2.2.7. Для педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, социальных педагогов проводится занятие по выбору конкурсанта.

5.2.2.8. Для педагогов дошкольной образовательной организации тема занятия должна 
соответствовать тематическому планированию выбранного детского сада и группы детей.

5.2.2.9. Тема урока/занятия, класс, возраст указывается в заявке.

5.2.2.10. Участник в обязательном порядке предоставляет жюри конспект проводимого 
занятия/урока с целями, задачами, планируемыми результатами по этапам занятия и 
примерным содержанием.

5.2.3. Конкурсное испытание «М астер-класс» на тему «Применение современных 
цифровых образовательных ресурсов, цифровых технологий в педагогической 
деятельности». В данном конкурсном испытании учитывается практическое применение 
цифровых образовательных ресурсов, цифровых технологий и опора на имеющийся опыт 
применения их в своей педагогической деятельности.

5.2.3.1. Продолжительность мастер - класса -  25 мин, самоанализ и ответы на вопросы -  
5-7 мин.

5.2.3.2. Поощряется связь мастер - класса с конкурсным испытанием «Занятие/урок».

5.2.3.3. Участник в обязательном порядке предоставляет жюри конспект проводимого 
мастер-класса с целями, задачами, планируемыми результатами и примерным содержанием.

5.2.3.4. Испытание открытое, участниками являются педагогические работники 
образовательных организаций Нытвенского муниципального района.

5.2.4. По сумме баллов за конкурсные испытания определяются победитель каждой 
подноминации, призёры не определяются.

5.2.5. При равенстве баллов, набранных отдельными участниками Конкурса (в спорных 
случаях) председатель жюри обладает правом решающего голоса и дополнительным баллом.

6. Награждение участников конкурса

6.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участия в муниципальном 
конкурсе «Учитель года -  2020».

6.2. Победители и призеры в номинации «Педагогическая команда»:

6.2.1. Команде призеров, занявшей третье место, вручается диплом 111 степени и подарок.

6.2.2. Команде призеров, занявшей второе место, вручаются диплом II степени и подарок.

6.2.3. Команде победителей, занявшей первое место, вручаются диплом I степени и 
подарок.



6.3. Победители в номинации «Педагог цифрового века»:

6.3.1. Победителю, занявшему первое место в каждой подноминации, вручаются диплом 
победителя и подарок.

6.4. Педагогу, имеющему стаж от 1 до 5 лет, в номинации «Педагог цифрового века», 
набравшему наибольшее количество баллов среди молодых, вручается специальный приз 
«Педагогический дебют».

7. Ф инансирование конкурса

7.1. Финансирование конкурса «Учитель года -  2020» осуществляется из средств 
муниципальной программы «Развитие системы образования Нытвенского городского 
округа». Смета на организацию и проведение конкурса утверждается приказом начальника 
Управления образования.

|



Форма к

Заявка - представление 
на участ ие в конкурсе «Учитель года - 2020»

(полное название организации, выдвигающей команду)
Выдвигает команду педагогов в количестве 3-4 человек для участия в муниципальном 

этапе конкурса «Учитель года -  2020» в номинации «Педагогическая команда» и направляет 
следующие документы и материалы:

• информационную карту участников;
• по 1 фотографии (портретной) каждого участника;
• 1 общую (групповую) фотографию участников;
• копии паспортов
• копии ИНН
• копии страхового пенсионного свидетельства

м.п.___________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя) (подпись)



Информационная карта 
участ ника конкурса «Учитель года - 2020» 

Номинация «Педагогическая команда»

Форма 2

(название команды)

Девиз, под которым участники выступают на конкурсе:

ФИО педагогов (полностью)

1. Общие сведении
Дата рождения
Место рождения
2. Работа
Должность в настоящий момент, 
с какого года работает в данном 
учреждении
Место работы
Педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения 
карты)
Квалификационная категория
Классное руководство в 
настоящее время (указать в 
каком классе)
3. Образование и награды .....—
Образование (укажите название 
и год окончания учебного 
заведения, факультет)
Почетные звания, 
правительственные, отраслевые, 
общественные и 
международные награды 
(наименования и даты 
получения)
4. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
5. Контакты
Рабочий телефон
Домашний телефон
Сотовый телефон
Электронная почта (личная) 1

6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан)
ИНН
Страховое пенсионное 
свидетельство
7. Общие вопросы



Ваши кумиры в профессии
Ваше педагогическое 
кредо/любимый афоризм
Самое важное качество, которое 
Вы хотели бы воспитать у своих 
учеников
Ваши пожелания участникам 
конкурса «Учитель года -  2020»
Профессиональные и 
личностные ценности, наиболее 
близкие участнику

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на 
внесение информации в базу данных и ее использование, за исключением разделов 5,6 
(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления 
образования, а также в буклетах с возможностью редакторской обработки.

Анкету заполнили
 /_______________________________
 /_______________________________

/

»



Форма 3

Заявка - представление 
на участ ие в конкурсе «Учитель года - 2020»

(полное название организации, выдвигающей участника) 
выдвигает_________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность претендента) 
для участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года -  2020» в номинации 

«Педагог цифрового века» и направляет следующие документы и материалы:
• информационную карту участника;
• 1 фотографию (портретную);
• копию паспорта
• копию ИНН
• копию страхового пенсионного свидетельства

Заявка на проведение занятий/мероприятий

ФИО
конкурсанта
(полностью)

Г руппа/класс/направление 
ДО, год обучения

Предполагаемая
тема
занятия/урока

Предполагаемая 
тема мастер- 
класса

1 2 3 4

м .п .___________________________________  ________________
(Ф.И.О., должность руководителя) (подпись)

I



Информационная карта 
участ ника конкурса «Учитель года - 2020»

Номинация «Учитель цифрового века»

Ф.И.О. участника (полностью):

Форма 4

Девиз, под которым участник выступает на конкурсе:

1. Общие сведения
Дата рождения
Место рождения
2. Работа
Образовательное учреждение (название 
учебного заведения согласно уставу)
Должность в настоящий момент, с какого 
года работает в данном учреждении
Педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения карты)
Квалификационная категория
3. Образование и награды
Базовое образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет, 
специальность)
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п., места и сроки их 
получения)
Почетные звания, правительственные, 
отраслевые, общественные и 
международные награды (наименования и 
даты получения)
4. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
5. Контакты
Рабочий телефон
Домашний телефон
Сотовый телефон
Электронная почта (личная)
6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 1
ИНН
Страховое пенсионное свидетельство
7. Общие вопросы
Ваши кумиры в профессии
Ваше педагогическое кредо/любимый 
афоризм
Самое важное качество, которое Вы хотели



бы воспитать у своих учеников
Ваши пожелания участникам конкурса 
«Учитель года -  2020»
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику
Чем, по Вашему мнению, привлекателен 
конкурс «Учитель года»

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на 
внесение информации в базу данных и ее использование, за исключением разделов 5,6 
(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления 
образования, а также в буклетах с возможностью редакторской обработки.

Анкету заполнил

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Анкета заполняется без изменений, если на пункт анкеты ответа нет, то клетка остаётся 
пустой!


