
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

ПРИКАЗ

от января 2018 года №  ^

О районном конкурсе 
«Учитель года -  2018»

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и поддержки 
наиболее талантливых, творчески работающих педагогов, выявления и распространения 
опыта управления

1. Провести районный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года -  
2018» (далее -  Конкурс) в следующие сроки:

первый этап -  заочный с 15 по 20 января 2018 года; 

второй этап -  очный с 25 января по 2 февраля 2018 года;

торжественное подведение итогов конкурса -  2 февраля 2018 года, 14:00 в МБОУ СОШ 
г. Нытва

2. Утвердить Положение о конкурсе «Учитель года - 2018» (Приложение 1).

3. Утвердить оргкомитет Конкурса и базовые учреждения для проведения очного этапа 
Конкурса (Приложение 2).

4. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Е.С. 
Лазаренко выделить денежные средства на организацию и проведение районного 
конкурса «Учитель года—2018», согласно смете расходов (Приложение 3).

5. Ответственность за организацию и проведение основных этапов конкурса, возложить на 
заместителя начальника Управления образования Агибалову Н.В., за организацию 
финального мероприятия и расходование денежных средств ответственность возложить 
на начальника МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Е.С. 
Лазаренко.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. начальника Н.В. Агибалова



Приложение №1
к приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 
муниципального района 

№  о т  января 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Учитель года —  2018»
1. Общие положения

1.1. Районный конкурс «Учитель года - 2018» (далее - Конкурс) проводится Управлением 
образования администрации Нытвенского муниципального района 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.

Цель конкурса-, выявление, поддержка талантливых, творчески работающих педагогов, 
содействие их профессиональному росту.

Девиз конкурса: «Изменение порождает изменения» (Чарльз Диккенс) отражает приоритетные 
задачи современного образования.

Задачи Конкурса:
-  выявить и распространить инновационный опыт педагогов Нытвенского муниципального 
района с учетом требований ФГОС;
-  поддержать педагогов, использующих на практике инновационные технологии, техники, 
методы, приёмы;
-  содействовать непрерывному личностному развитию и профессиональному росту 
педагогов;
-  усовершенствовать формы общественно-государственной экспертизы и оценки результата 
педагогической деятельности.

2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения» (педагоги 
дошкольного уровня общего образования: воспитатель, инструктор по физкультуре, 
музыкальный руководитель, учитель -  логопед, педагог-психолог);
2 номинация - «Учитель начальной школы» (учителя начального уровня общего 
образования (1-4 классы));
3 номинация - «Учитель основной и старшей школы» (учителя основного и среднего уровня 
общего образования (5-11 классы);
4 номинация - ««Педагог дополнительного образования» (педагоги дополнительного 
образования, тренера -  преподаватели, педагоги -  организаторы, методисты учреждений 
дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений)
5 номинация -  «Лидер в команде» (команды педагогических и руководящих работников всех 
типов образовательных организаций).

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники из числа:
-  победителей конкурсов «Учитель года» в образовательных учреждениях;
-победителей конкурсов профессионального мастерства в т.ч. Олимпиады ПРОФИ и др.;
-  педагогов, заявившихся на Конкурс в порядке самовыдвижения по рекомендации 
образовательного учреждения.
3.2. Порядок выдвижения кандидатов.
3.2.1. Для участия в конкурсе выдвижение участников производится при согласовании с

образовательным учреждением без установленной квоты.
3.2.2. Материалы для регистрации участников принимаются на электронный адрес



agibalovanv@mail.ru с 15 по 20 января 2018 г.до 16:00 местного времени:
■ Скан -  копия заявки -  представления (Форма 1);
■ Информационная карта участника (Форма 2);
■ 2 цветные фотографии (портретная и сюжетная) в электронном виде;

4. О рганизация Конкурса
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса, состав которого утверждается 
приказом Управления образования администрации Нытвенского муниципального района.
4.2. Районным оператором Конкурса является инновационно - методический отдел МКУ «Центр 
по обслуживанию образовательных организаций».
4.3. Положение о Конкурсе, критерии конкурсных испытаний, состав жюри утверждаются 
приказом Управления образования администрации Нытвенского муниципального района.
4.4. Условия проведения конкурса:
4.4.1. По результатам заочного этапа Конкурса определяются 7 человек в каждой номинации, 
которые участвуют в очном туре Конкурса;
4.4.2. По результатам очного этапа Конкурса определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 
3 места) в каждой номинации.
4.5. Награждение участников Конкурса;
-  всем участникам заочного этапа Конкурса вручаются сертификаты участников;
-  всем участникам очного этапа Конкурса вручаются сертификаты участников и подарки;
-  конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем Конкурса в номинации, второе 
и третье - призерами Конкурса;
-победителям и призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы и ценные подарки 
(премии);
-  учредитель конкурса, организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные 
подарки победителям, призерам и участникам конкурса;
4.6. Финансирование Конкурса.
Финансирование конкурса «Учитель года» осуществляется согласно смете расходов, 
утвержденной приказом Управлением образования администрации Нытвенского 
муниципального района.
4.7. Текущая информация о конкурсе размещается на сайте Управления образования по адресу 
http://nvtva-edu.permarea.ru/Uchitel goda/

5. П орядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
Первый этап - заочный (отборочный); сроки проведения - с 15 по 20 января 2018 года 
(включительно). Объявление итогов -  23 января 2018 года.
Второй этап -  очный проводится в 2 тура; сроки проведения - с 25 января по 2 февраля 2018 
года. Проводится на базе ОУ Нытвенского муниципального района, в соответствии с 
расписанием.

6. Заочны й этап Конкурса
6. Заочный этап конкурса проводится 15 -  20 января 2018 года
6.1. Участники заочного этапа конкурса регистрируются и представляют для экспертизы 
жюри:

6.1.1. в номинациях 1 - 5 ,  («Педагог дошкольного образовательного учреждения»; «Учитель 
начальной школы»; «Учитель основной и старшей школы»; «Педагог дополнительного 
образования») ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
Видео -  визитка «Я -  педагог, и это значит...» . Продолжительность: 3-5 минут, с 
обязательным фрагментом образовательной деятельности;

6.1.2. в номинации 6 {«Лидер в команде») -
Видео -  визитка «Мое образовательное учреждение»
Требования к конкурсным материалам:

-  На конкурс принимаются материалы ранее нигде не публиковавшиеся и не представленные 
на других конкурсах;

-  Представленные на конкурс материалы проходят проверку на плагиат
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6.2. Экспертиза материалов участников заочного этапа проводится на муниципальном уровне, 
утверждённым составом жюри.
6.3. По результатам заочного этапа в период до 22.01.2018 года определяются участники очного 
этапа в каждой номинации конкурса.
6.4. Квота участников очного тура до 7 человек в номинации. Очный тур номинации состоится, 
если будет заявлено не менее 3-х участников.
6.5. Конкурсные материалы участников; заявка (Форма 1); Анкета (Форма 2); Фото (2 шт.) 
направляются на электронный адрес: agibalovanv@mail.ru. или предоставляются на дисках CD-R 
в инновационно -  методический отдел.

7. Очный этап 1 тур
7.1. Конкурсные испытания очного тура,

«Педагог дошкольного образовательного учреждения»:
• Мастер -  класс «Развиваемся вместе» » (регламент: выступление - 20 минут, ответы на 
вопросы -  до 5 минут). Представление педагогического опыта с тематическим направлением по 
ФГОС, демонстрация конкретных методических приемов, методов, образовательных технологий, 
которые найдут отражение в педагогическом мероприятии с детьми.
•  Занятие с детьми (совместная деятельность) (регламент: 15/25 минут с учетом 
возрастных особенностей группы, самоанализ занятия и ответы на вопросы - 10 минут). 
Содержание занятия и возраст детей определяются конкурсантом.

До начала занятия участники передают членам жюри письменный план проведения занятия, в 
котором указаны цели и примерное содержание занятия. Объем текста плана до 3 страниц 
формата А 4.

«Учитель начальной школы»,
«Учитель основной и старшей школы»:

• Мастер -  класс «Идеи, которые нас продвигают» (продолжительность - до 20 минут 
ответы на вопросы -  до 10 минут).

Представление педагогического опыта с тематическим направлением по ФГОС. 
демонстрация конкретных методических приемов, методов, технологий воспитания, обучения, 
развития и оздоровления личности школьника, которые найдут отражение в уроке.
•  Урок (продолжительность - 30 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы- 10 минут).
До начала конкурсного испытания участники передают жюри письменный план проведения урока, в 
котором указаны цели, примерное содержание и раздаточный материал для учащихся. Объем текста плана 
до 3 страниц А 4.

Список тем учебных занятий определяется в соответствии с календарно -  тематическим 
планированием ОУ, на базе которого будут проходить конкурсные испытания. Тему урока, возрастной и 
количественный состав учебной группы участники конкурса сообщают ответственному за проведение 
номинации 23 01.2018

«Педагог дополнительного образования»

•  «Занятие» (продолжительность - 30 минут с учетом возрастных особенностей группы, 
самоанализ занятия и ответы на вопросы - 10 минут). Содержание занятия, форма проведения, 
раздел программы, реализуемый на занятии и возраст детей, определяются конкурсантами 
самостоятельно.
•  Презентация педагогического опыта (продолжительность - 15 минут, 
ответы на вопросы -  до 5 минут).

Общая тематика выступления: «Современные методы формирования ценных компетенций 
воспитанников».

«Лидер в команде».
• Мастер -  класс «Мотивируем. Проектируем. Рефлексируем».
Команда в составе не более 3-х человек представляет эффективные методы, приемы, технологии 
активно применяемые в ОУ, способствующие развитию образовательной организации.
•  Презентация управленческого /методического/ педагогического проекта
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(продолжительность до 15 минут, ответы на вопросы — 10 минут) Участники представляют свой 
проект, разработанный для решения актуальных задач образовательного учреждения или системы 
образования муниципального района 

Время на подготовку -  30 минут.
•  Блиц-выступление.

Блиц - выступление лидера команды по актуальной теме, отражающей 
современные тенденции развития системы образования, демонстрация своего
понимания миссии педагога/управленца в современном мире/образовании, 
смысла педагогической деятельности, демонстрация видения современных 
проблем и возможных путей их решения средствами образования. Регламент
выступления . каждого участника 3 минуты. Тема объявляется перед началом
конкурсного испытания. Время на подготовку 1 час. Использование технических средств 
исключается.

7. 2. Участники выполняют конкурсные задания в соответствии с жеребьевкой, которую проводят 
накануне.
7.3. По наибольшему количеству суммы баллов в конкурсных испытаниях определяются один 
победитель и два призёра каждой номинации.

ФОРМА _
Заявка-представление на участие в районном конкурсе 

«Учитель года - 2018»

(название образовательного учреждения, выдвигающего участника) 
выдвигает______

(фамилия, имя, отчество) 
для участия в районном конкурсе «Учитель года -2018» 
в номинации___________
(«Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель начальной школы», «Учитель 
основной и старшей школы», «Педагог дополнительного образования», «Лидер в образовании»). 
Указать необходимую номинацию.
Краткое обоснование выдвижения.

Направляем для регистрации участника в электронном варианте следующие материалы:
S  информационную карту участника конкурса;
S  цветные фотографии в электронном виде;
■S Электронные материалы (сценарий занятия /урока/ мероприятия; тезисы проекта) для
участия в заочном этапе Конкурса

М .П._____________  (подпись) Ф.И.О. руководителя образовательной организации



ФОРМА 2
Информационная карта 

участника районного конкурса «Учитель года -2018»
Номинация____________________________________________________________________
Ф.И.О. участника:________________________________________________________________

. 1. Общие сведения
Дата рождения
Место рождения

2. Профессиональная деятельность
Должность (например: учитель математики)
Место работы (название учебного 
заведения)
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)

Я

Квалификационная категория
Классное руководство в настоящее время 
(указать в каком классе)

3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет)
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения)
Знание иностранных языков (укажите 
каких, какова степень владения)

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 3 года)
Наличие среди учащихся (воспитанников) 
победителей олимпиад, конкурсов, 
соревнований и др.
Почетные звания, правительственные, 
отраслевые, общественные и 
международные награды (наименования и 
даты получения)

5. Научно-методическая и общественная деятельность
Участие в методической работе (уровень, 
форма)
Формы обобщения инновационного опыта 
(публикации, выступления и др.)
Участие в конкурсном движении (уровень, 
год участия, результат)
Членство в общественных организациях 
(укажите название и год вступления)
Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (укажите название, год 
избрания, назначения, должность)
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия)
Участие в спортивно-массовой работе 
школы, социума



6. Семья
Семейное положение (укажите имя супруга 
(супруги)
Дети (укажите имя и возраст детей)

7. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

8. Контакты
Рабочий адрес (индекс)
Домашний адрес (индекс)
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Электронная почта

9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного 
фонда

10. Профессиональные ценности
Какие ценности Вы создаете и 
поддерживаете в профессиональной 
деятельности?
Какие способности и увлечения помогают 
Вам быть успешным учителем?
Что Вы говорите себе, когда достигаете 
результата в деятельности?
Для кого еще может быть важно Ваше 
участие в Конкурсе и почему?

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на 
внесение информации в базу данных и ее использование, за исключением разделов 8-9 
(«Контакты», «Документы») в конкурсных материалах, а также в буклетах с возможностью 
редакторской обработки.

Дата Подпись /Расшифровка подпись/



Приложение № 2
к приказу управления образования 

администрации Нытвенского 
муниципального района 

№  от « » 2018 г.

Состав оргкомитета районного конкурса «Учитель года -  2018»

Ф.И.О. Занимаемая должность
Мальцева Ирина Евгеньевна начальник Управления образования администрации 

Нытвенского МР, председатель оргкомитета
Агибалова Наталья Викторовна заместитель начальника Управления образования 

администрации Нытвенского МР, зам. председателя 
оргкомитета

Самко Тамара Ивановна Главный специалист Управления образования 
администрации Нытвенского МР

Лазаренко Елена Сергеевна Начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций»

Кирова Елена Владимировна начальник ПЭО МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»

Кадочникова Елена Александровна начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности МКУ 
«Центр по обслуживанию образовательных организаций»

Ломов Игорь Николаевич директор МАОУ гимназия г. Нытва, базовой площадки 
проведения конкурса «Учитель года 2018», номинации «Учитель 
начальных классов»

Кох Ольга Арсеньевна директор МАОУ ДО ДДТ г. Нытва, базовой площадки 
проведения конкурса «Учитель года 2018», номинации «Лидер в 
команде»

Наймушина Любовь Александровна заведующая МАДОУ д/с № 13, г. Нытва, базовой площадки 
проведения конкурса «Учитель года 2018», номинация «Педагог 
ДОУ»

Плешкова Наталья Николаевна директор МБОУ СОШ г. Нытва, базовой площадки проведения 
конкурса «Учитель года 2018», номинация «Специалист 
социально -  педагогического направления» и « Учитель основной и 
старшей школы

Пономарёва Татьяна Владимировна методист ИМО МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»

Табулович Галина Павловна методист ИМО Управления образования администрации 
Нытвенского МР МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»

Тимофеева Надежда Леонидовна методист ИМО МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»


