
ПРИКАЗ 
 

«20»  января 2014 г.                           №08 
 

 

 О подготовке и проведении муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2014» 
 

В целях повышения престижа и статуса педагогического работника в об-

ществе, выявления талантливых учителей и участников воспитательного про-

цесса, распространения передового педагогического опыта лучших педагогов 

городской системы образования, в рамках Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2014» и в соответствии с планом работы Департамента образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -

2014». 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2014» (приложение 1); 

2.2. Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учи-

тель года - 2014» (приложение 2); 

3.    Оргкомитету Конкурса: 

3.1. Обеспечить организованное проведение Конкурса на всех его этапах на ба-

зе МКОУ СОШ №11. 

3.2. Провести установочный семинар для участников Конкурса 6 февраля 2014 

г. в 15.00 час. в конференцзале Департамента образования. 

3.3. Провести торжественное открытие конкурса 25 февраля 2014 года в 10.00 

час. на базе МКОУ СОШ №11 (г. Нальчик, ул. Калинина,99). 

3.4. Разработать график проведения конкурсных мероприятий в срок до 4 фев-

раля 2014 г. 

3.5. Сформировать состав большого и предметного жюри в срок до 4 февраля 

2014 г. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие педагогов в муниципальном этапе Конкурса. 

4.2. Предоставить в оргкомитет Конкурса документы участников в соответст-

вии с Положением конкурса в срок до 31 января 2014 г. в кабинет 62 ответст-

венному координатору В.В. Середе. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                           С.Р. Ачмизова 
 

 

                                                                            
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

« ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

           _____________________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 

к приказу №_____ 

от  «    » ___________ 2014 г. 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2014» 

 

1.  Ачмизова С. Р., руководитель департамента образования, председатель 

оргкомитета; 

2. . Сотникова М.М, заместитель руководителя департамента образования, 

сопредседатель; 

3.  Вологирова Т.Х., председатель горкома профсоюза работников народного 

образования и науки г.о. Нальчик, сопредседатель;  

4.  Баккуева А.М., ведущий специалист-психолог ДО; 

5.  Жирикова М.Б., главный специалист ДО; 

6.  Калабекова Л.А., начальник отдела общего образования ДО; 

7.  Карданова О.И., заместитель директора по воспитательной работе МКОУ 

СОШ №11; 

8.  Лобжанидзе Л.С., начальник отдела информатизации, мониторинга и раз-

вития образования ДО; 

9.  Середа В.В., главный специалист ДО, ответственный координатор кон-

курса; 

10.  Тхагапсова Т.А., директор МКОУ СОШ №11; 

11.  Эдокова Л.Н., ведущий специалист ДО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1 

к приказу ДО 

№___ от «___» ______ 2014 г. 

 

 

    Согласовано       Утверждаю 

 

 

    Председатель       Руководитель 

 городского комитета профсоюзов     Департамента образования 

работников народного образования и науки    Местной администрации 

    г. Нальчика        г.о. Нальчика 

 
 _____________  Т.Х.Вологирова    _________________ С.Р. Ачмизова 
 

«_____» _____________ 2014 г.     « _______» _____________ 2014 г. 
 

 

Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2014» 

 

Девиз конкурса «В ритме века быть человеком» 

 

Учредителями муниципального конкурса «Учитель года - 2014» (далее - 

Конкурс) являются муниципальное казенное учреждение «Департамент образо-

вания Местной администрации г.о. Нальчик» и городской комитет профсоюза 

работников народного образования и науки. 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2014» и направлен на поддержку приоритетов образования в обществе, разви-

тие творческой деятельности педагогических работников по обновлению со-

держания образования, инновационного движения. 

Главная цель Конкурса - пропаганда приоритетов развития образователь-

ной системы города, формирование общественных представлений о творческой 

профессионально-педагогической деятельности и компетентности работников 

учреждений системы образования. 

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению талантливых, творчески работающих учителей и педагогов, их 

поддержке и поощрению; 

- пропаганде педагогического опыта творчески работающих учителей и педа-

гогических коллективов города; 

- формированию положительного общественного мнения о современном 

учителе, участниках воспитательного процесса; 

- стимулированию инновационной деятельности педагогов и их профессио-

нальному росту, созданию условий для профессионального роста и самореали-

зации; 

- повышению престижа профессии педагога; 

- привлечению внимания общественности к педагогической деятельности, к 

учреждениям образования; 

- созданию новой системы оценки и стимулирования педагогического труда. 



2. Участники Конкурса 

 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образователь-

ных учреждений всех типов и видов, реализующих общеобразовательные про-

граммы, независимо от их организационно-правовой формы. 

Возраст участников и квалификационная категория не ограничиваются, стаж 

педагогической работы не менее 5-ти лет. 

Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на вы-

движение его кандидатуры на любом этапе обязательно. 

Выдвижение кандидатов на участие в муниципальном этапе Конкурса осу-

ществляется: 

- советами общеобразовательных учреждений; 

- педагогическими коллективами ОУ; 

- родительской общественностью. 

Учителя в процессе выдвижения и подготовки к участию к муниципальному 

этапу конкурса имеют право на получение консультации у специалистов Де-

партамента образования Местной администрации г.о. Нальчик. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

Муниципальный этап конкурса проводится в феврале – марте 2014 года му-

ниципальным казенным учреждением «Департамент образования Местной ад-

министрации г.о. Нальчик», городским комитетом профсоюзов работников на-

родного образования и науки при участии меценатов и других заинтересован-

ных организаций как муниципальный вклад в приоритетный национальный 

проект «Образование». 

Муниципальный этап конкурса проводится по следующим номинациям: 

1. Заместитель руководителя по воспитательной работе. 

2. Классный руководитель школы. 

3. Педагог дополнительного образования. 

4. Педагог-психолог. 

5. Социальный педагог. 

6. Учитель школы. 

Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, са-

мостоятельно определяет процедуру выбора своего представителя на муници-

пальный этап конкурса. От каждого образовательного учреждения в конкурсе 

может участвовать не более 1 педагога в каждой номинации. 

На муниципальном уровне приказом департамента образования создается 

оргкомитет конкурса. 

Оргкомитет муниципального Конкурса берет на себя обязательства выпол-

нять условия, обеспечивающие единство механизма отбора участников Кон-

курса, прежде всего использование общих критериев. Для проведения жеребь-

евки, организации подсчета баллов, набранных участниками финала конкурса в 

конкурсных мероприятиях, подготовки сводных оценочных ведомостей по ре-

зультатам выполнения участниками финала конкурса конкурсных заданий, соз-

дается счетная комиссия. 

 

 



4. Содержание конкурса 

 

Конкурс состоит из серии конкурсных заданий, характер которых определя-

ется данным Положением. Положение определяет критерии оценки заданий для 

каждого тура муниципального этапа конкурса, цель которых – создание равных 

условий для всех конкурсантов и возможности объективного сравнения резуль-

татов работы различных жюри. 

В основе конкурсных заданий лежит принцип усложнения в каждом после-

дующем туре Конкурса. 

 

5.Порядок предоставления документов на Конкурс 

 

Образовательное учреждение представляет в оргкомитет муниципального 

конкурса до 31 января 2014 года документы и материалы (приложение 2). 

 

6. Оргкомитет конкурса 

 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса соз-

даѐтся оргкомитет, который состоит из председателя, сопредседателя, ответст-

венного координатора конкурса и членов. 

Оргкомитет ежегодно: 

• устанавливает процедуру проведения Конкурса на муниципальном этапе и 

критерии оценивания конкурсных заданий; 

• контролирует соблюдение требований к оформлению материалов, пред-

ставляемых на Конкурс; 

• утверждает состав жюри Конкурса на городском уровне и регламент его 

работы; 

• определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса на муни-

ципальном уровне; 

• обеспечивает публикацию материалов в средствах массовой информации 

о ходе проведения и итогах Конкурса. 

Состав оргкомитета Конкурса на городском уровне утверждается руководи-

телем муниципального казенного учреждения «Департамент образования Ме-

стной администрации г.о. Нальчик». 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решения оргкомитета Конкурса на муници-

пальном уровне оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем, а в его отсутствие - сопредседателем. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

Жюри по номинациям создаются из числа квалифицированных специалистов 

образовательных учреждений городского округа, представители городского 

комитета профсоюзов работников народного образования и науки, Местной 

администрации, работники средств массовой информации, предприниматели. 

Состав жюри Конкурса, порядок его работы, система судейства и прочее ут-

верждаются оргкомитетом Конкурса. 



Жюри Конкурса оценивает качество представленных материалов каждого 

участника. Члены жюри присутствуют на конкурсных мероприятиях конкур-

сантов. 

 Для оценивания II тура Конкурса создается предметное жюри. 

Для оценивания III тура Конкурса в номинации «Учитель школы» создаѐтся 

детское жюри. 

 

8. Премии и награды муниципального этапа Конкурса 

 

Жюри конкурса выявляет одного победителя в каждой номинации Конкурса 

и дипломантов по классическим номинациям: «Учитель-Мастер», «Учитель-

Лидер» и дополнительным номинациям, определенным жюри после проведения 

Конкурса. 

По итогам конкурса награждаются также и победители номинаций, предло-

женных Детским жюри, меценатами и спонсорами Конкурса. 

Победитель муниципального этапа Конкурса и лауреаты каждой из номина-

ций получают премии Главы местной администрации г.о. Нальчика, размер и 

порядок вручения которых устанавливаются соответствующим нормативным 

актом. 

Все участники муниципального этапа Конкурса получают сертификат участ-

ника, награждаются дипломами Департамента образования г.о.Нальчик и па-

мятными подарками. 

Учредители Конкурса, спонсоры, другие организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы победителю и лауреатам городско-

го этапа Конкурса. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2014», номинация «Классный руководитель» 

Общие положения 
Конкурсный отбор на лучшего классного руководителя «Классный руководи-

тель» проводится в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2014» и направлен на распространение передового педагогиче-

ского опыта, повышения престижа института классного руководства. 

Конкурс призван способствовать: 
• выявлению талантливых педагогов, распространению и поддержке передово-

го педагогического опыта в системе воспитания детей; 

• созданию условий для профессиональной и личностной самореализации пе-

дагогов; 

• совершенствованию механизмов оценки и стимулирования деятельности 

классного руководителя в современных условиях; 

• поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике воспи-

тания; 

• повышению профессионального мастерства и престижа классного руко-

водителя. 

 

 

 



Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие классные руководители общеобразо-

вательных учреждений г.о. Нальчика, работающие в указанной должности не 

менее трех лет. Конкурс предполагает участие классных руководителей в 3-х 

номинациях: классный руководитель начального звена; классный руководитель 

среднего звена; классный руководитель старшего звена (при наличии участни-

ков более 5-ти в каждой номинации). 

Конкурс проводится в МКОУ СОШ №11 с 25 февраля по 21 марта 2014 

года по следующей программе: 

Образовательным учреждениям необходимо до 31 января 2014 года напра-

вить в адрес оргкомитета заявку на участие в Конкурсе (приложение); 

 

Содержание конкурсных заданий и критерии оценки результатов деятельно-

сти конкурсантов на муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2014» 

в номинации «Классный руководитель» 

 

1 этап 

«Интернет ресурс» (заочный) 

Цель: определение способности участников конкурса транслировать свой 

опыт с использованием информационно-коммуникативных технологий и уме-

ние демонстрировать качество предоставления образовательной информации. 

 

Конкурсное задание Критерий оценивания 
Размещение на личном интер-

нет- сайте, блоге и т.п. учебных, 

методических и (или) иных ав-

торских разработок 

Максимальное количество 15 баллов 

• Количество и тематическая организованность 

представленной информации; 

• Образовательная и методическая  ценность 

размещѐнных материалов; 

• Культура представления информации. 

 

2 этап 

Цель: оценить уровень профессионального мастерства и выявление побе-

дителей конкурса в номинации «Классный руководитель». 

 

 Задания Примечания 

к выполнению 

Критерии оценки Баллы 

(мах) 

1. Самопрезентация 

«Классный руко-

водитель – 

это ...» 

Установка: классный 

руководитель должен 

представить свое педа-

гогическое кредо. Рег-

ламент - 7 минут, в те-

чение которых конкур-

сант должен раскрыть 

ведущие педагогиче-

ские идеи, жизненные 

приоритеты, свои увле-

чения, отношение к де-

 умение сформулиро-

вать свое педагогическое 

кредо; 

 умение представить 

себя и свою работу: ба-

зовое образование, место 

работы, осознанный вы-

бор профессии, перспек-

тивы, увлечения; 

 проявление разнооб-

разных талантов; 
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тям, коллегам, профес-

сии  
 умение использовать 

современные технологии 

в работе классного руко-

водителя. 

2. Проведение 

классного часа 

Формат: обсуждение с 

учащимися актуального 

для них вопроса. Кон-

кретный вопрос для об-

суждения выбирает 

конкурсант.  

Темы: «Поговорим о 

…», 

«Серьезный разговор 

о…» 

Регламент: 20 мин. 

 глубина и воспита-

тельная ценность орга-

низованного обсужде-

ния; 

 умение создавать и 

поддерживать атмосферу 

взаимоуважения и толе-

рантности; 

 умение организовывать 

взаимодействие учащих-

ся между собой; 

 умение слушать, слы-

шать и понимать пози-

ции учащихся, адекватно 

и педагогически целесо-

образно реагировать на 

них; 

 умение включить каж-

дого учащегося в обсуж-

дение. 

50 

3. Проведение роди-

тельского собра-

ния 

Формат: обсуждение 

педагогической ситуа-

ции, требующей приня-

тия решения, с родите-

лями учащихся. Пред-

ложения по списку воз-

можных педагогических 

ситуаций для обсужде-

ния формулируются 

оргкомитетом. Темы: 

1.«Кто не может взять 

лаской, тот не сможет 

взять строгостью» 

 А.П. Чехов. 

2. «Человека формирует 

все великое» Иоганн 

Вольфганг Гѐте. 

3. «Нет столь дурного 

человека, которого бы 

хорошее воспитание не 

сделало лучшим»  

В.Г. Белинский 

Регламент: 20 мин 

 умение выявить и 

сформулировать педаго-

гическую проблему; 

 умение найти и пред-

ложить пути решения; 

 умение взаимодейст-

вовать с родителями; 

участие в принятии кол-

лективного решения 

30 

 



Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2014», 

номинация «Педагог дополнительного образования» 

 

Общие положения 
 Конкурсный отбор педагогов дополнительного образования детей направлен 

на повышение роли дополнительного образования детей в развитии интересов, 

способностей, талантов, в формировании общей культуры обучающихся. 

Конкурс призван способствовать: 

• выявлению талантливых педагогов дополнительного образования и поддержке 

передового педагогического опыта в системе дополнительного образования детей; 

• поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике и воспи-

тания дополнительного воспитания детей; 

• повышению профессионального мастерства и престижа педагога дополнитель-

ного образования; 

• сохранению уникальности системы дополнительного образования детей в 

развитии и становлении личности ребенка. 

 

Участники конкурса 
 В конкурсе могут принять педагоги дополнительного образования, педа-

гоги-организаторы, преподаватели школ искусств, тренеры-преподаватели, стар-

шие вожатые, осуществляющие дополнительное образование детей в образова-

тельных учреждениях всех типов и видов, имеющих стаж не менее 5 лет (для 

старших вожатых - не менее 3 лет), возраст участников не ограничивается. 

 Педагогические работники, принимавшие участие в финале предыдущих все-

российских конкурсов, к повторному участию не допускаются. 

 

Содержание конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• художественная; 

• научно-техническая; 

• эколого-биологическая; 

• туристско-краеведческая; 

• физкультурно-спортивная; 

• социально-педагогическая (старшие вожатые). 

Образовательным учреждениям необходимо до 31 января 2014 года направить 

в адрес оргкомитета: 

• заявку на участие в Конкурсе (приложение); 

• дополнительную образовательную программу в 2-х экземплярах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание конкурсных заданий и критерии оценки результатов деятельности 

конкурсантов на муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2014» 

в номинации «Педагог дополнительного образования» 

 

1 этап 

«Интернет ресурс» (заочный) 

Цель: определение способности участников конкурса транслировать свой опыт с 

использованием информационно-коммуникативных технологий и умение демон-

стрировать качество предоставления образовательной информации 

 

Конкурсное задание Критерий оценивания 

Размещение на личном интер-

нет- сайте, блоге и т.п. учебных, 

методических и (или) иных ав-

торских разработок. 

Максимальное количество 15 баллов 

• количество и тематическая организован-

ность представленной информации; 

• образовательная и методическая ценность 

размещѐнных материалов; 

• культура представления информации. 

 

2 этап 

 Цель: оценить уровень профессионального мастерства и выявление победи-

телей конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования» 

 

 Задания Примечания 

к выполнению 

Критерии оценки Бал-
лы 

(мах) 
1. Самопрезентация 

«Мое педагогиче-

ское кредо» 

Регламент - 10 минут, в 

течение которых конкур-

сант должен раскрыть ве-

дущие педагогические 

идеи, жизненные приори-

теты, отношение к детям, 

коллегам, профессии 

 умение сформули-

ровать свое педаго-

гическое кредо; 

 умение представить 

себя и свою работу: 

базовое образование, 

место работы, осоз-

нанный выбор про-

фессии, перспективы, 

увлечения; 

 умение использо-

вать современные 

технологии в работе. 

30 

2. Защита дополни-

тельной образова-

тельной програм-

мы. «Моя образо-

вательная про-

грамма» 

Регламент- 15 минут (10 

минут на представление 

программы и 5 минут от-

веты на вопросы 

жюри.) 

 Наличие сформу-

лированных целей и 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

 Использование 

различных способов 

мотивации и поощ-

рения учащихся во 

время занятий 

30 



 Оригинальность 

методических прие-

мов, творческий 

подход 

3. Открытое занятие «Введение в образова-

тельную программу» - для 

педагогов дополнительно-

го образования, и педаго-

гов организаторов. Для 

вожатых - занятие по кол-

лективно-творческой дея-

тельности. 

Продолжительность заня-

тия с обучающимися-30 

минут 

 Общая эрудиция и 

специальная про-

фессиональная гра-

мотность. 

 Владение навыка-

ми коммуникативно-

го взаимодействия. 

 Соответствие про-

водимого мероприя-

тия представленной 

системе профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 Использование 

различных способов 

мотивации и поощ-

рения учащихся во 

время занятия, под-

держание психоло-

гического комфорта. 

30 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2014», номинации: «Заместитель директора по воспитательной ра-

боте», «Социальный педагог», «Педагог-психолог» 
 

Конкурс проводится в целях повышения авторитета, статуса педагогических 

работников, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных учре-

ждениях городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; усиле-

ния внимания гражданского общества, педагогической науки и практики к со-

вершенствованию воспитательного процесса в системе образования; повышению 

воспитательного потенциала образовательных учреждений. 

Задачи Конкурса: 

– выявление и поддержка талантливых педагогов, создание условий для раскры-

тия их творческого потенциала; 

– стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических ра-

ботников образовательных учреждений – организаторов воспитательного про-

цесса; 

– пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в 

области воспитания обучающихся; 

– обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в образо-

вательных учреждениях с учетом региональных особенностей, социокультурной 

среды, традиционного и инновационного опыта, достижений современной педа-

гогической науки; 



– консолидация усилий всех уровней исполнительной власти, социальных ин-

ститутов, образовательных учреждений, общественных организаций в разработ-

ке мер по развитию процесса воспитания в системе образования. 

 

 

 

Участники конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие заместители директора по воспита-

тельной работе, социальные педагоги, имеющие педагогический стаж работы 

не менее 3 лет. Возраст участников не ограничивается. 

Участникам Конкурса необходимо до 31 января 2013 года направить в адрес 

оргкомитета Конкурса следующие документы: 

– заявку на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой. Заявка 

заверяется подписью руководителя и печатью образовательного учреждения 

(приложение 1 к Положению). 

 

Содержание конкурсных заданий и критерии оценки результатов 

деятельности конкурсантов на муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года 2014» в номинации «Заместитель директора по воспи-

тательной работе», «Социальный педагог», «Педагог-психолог» 
 

1 этап 

«Интернет ресурс» (заочный) 

Цель: определение способности участников конкурса транслировать свой 

опыт с использованием информационно-коммуникативных технологий и уме-

ние демонстрировать качество предоставления образовательной информации 

 

Конкурсное задание Критерий оценивания 
Размещение на личном ин-

тернет- сайте, блоге и т.п. учеб-

ных, методических и (или) 

иных авторских разработок. 

 

 

Максимальное количество 15 

баллов 

•Количество и тематическая  органи-

зованность представленной инфор-

мации; 

•Образовательная и методическая  

ценность размещѐнных материалов; 

• Культура представления инфор-

мации. 
 

2 этап 

Цель: оценить уровень профессионального мастерства и выявление побе-

дителей конкурса в каждой номинации.  

 

 Задания Примечания к выпол-

нению 

Критерии оценки Баллы 

(мах) 

1. Визитная 

карточка 

Установка: «Мои жиз-

ненные позиции,  ценно-

сти, интересы, увлече-

ния». Регламент – 

7 минут. 

1. Общий интеллекту-

альный и культурный 

уровень.  

2. Проявление индиви-

дуальности.  

30 



3. Педагогический арти-

стизм. 

2. Кладовая пе-

дагогическо-

го мастерст-

ва 

Представление личного 

опыта организации вос-

питательного процесса в 

образовательном учреж-

дении. Регламент - 15 

минут (защита – 10 мин., 

вопросы жюри – 5 мин.). 

1.Научно-методическая 

обоснованность 

2.Культура  (речь, мане-

ра поведения, внешний 

вид) 

3.Коммуникативная ком-

петентность (умение 

слушать, слышать, уста-

навливать контакт, адек-

ватно реагировать, уме-

ние общаться с аудито-

рией) 

4.Умение ориентировать-

ся во времени 

20 

3. Открытое  

мероприятие  

Для социального педаго-

га, педагога-психолога -  

проведение мероприятия 

с обучающимися в любой 

форме (занятие, классный 

час, беседа, диспут, дело-

вая игра и др.). 

Для заместителей дирек-

тора по воспитательной 

части – педагогический 

совет Регламент – 30 мин 

(25 мин занятие, 5 мин 

вопросы жюри) 

1. Личностные и профес-

сионально значимые ка-

чества : 

1.1.Общая эрудиция и 

специальная профессио-

нальная грамотность 

1.2.Владение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия 

2. Оценка содержания и 

эффективности: 

2.1.Соответствие прово-

димого мероприятия 

представленной системе 

профессиональной дея-

тельности 

2.2.Использование раз-

личных способов моти-

вации и поощрения 

учащихся во время заня-

тия, поддержание пси-

хологического комфорта 

2.3.Степень психолого-

педагогического, эсте-

тического и воспита-

тельного воздействия 

2.4.Достижение постав-

ленной цели 

30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года-2014», номинация «Учитель школы» 



1.Общие положения: 

1.1.Муниципальный конкурс «Учитель года-2014» (далее – Конкурс) прово-

дится в рамках традиционного всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии» в целях раскрытия творческого потенциала педагогических работников 

системы образования города, создания условий для самореализации учителей, 

формирования общественного мнения о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного разви-

тия. 

1.2.Конкурс призван способствовать выявлению талантливых учителей, обоб-

щению и распространению их передового опыта, стимулированию дальнейше-

го профессионального роста учителей, повышению престижа профессии учи-

теля. 

2.Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образователь-

ных учреждений всех типов. Стаж работы не менее 5 лет, возраст участников 

не ограничивается. 

3.Конкурс проводится в три тура. В первых двух турах принимают участие все 

участники конкурса. В третьем туре принимают участие участники в номина-

ции «Учитель года». 

 

Содержание конкурсных заданий  и критерии оценки результатов деятель-

ности конкурсантов  на муниципальном этапе конкурса «Учитель года 

2014» в номинации «Учитель школы» 

 

1 тур «Интернет ресурс» (заочный) 

Цель: определение способности участников конкурса транслировать свой 

опыт с использованием информационно-коммуникативных технологий и уме-

ние демонстрировать качество предоставления образовательной информации 

 

Конкурсное задание Критерий оценивания 
Размещение на личном 

интернет- сайте, блоге и 

т.п. учебных, методиче-

ских и (или) иных автор-

ских разработок. 

Оценки от 1 до 5 баллов  

Максимальное количество 15 баллов 

• Количество и тематическая  организованность пред-

ставленной информации; 

• Образовательная и методическая  ценность разме-

щѐнных материалов; 

• Культура представления информации; 

 

2 тур 

Основная идея «Педагог - личность и профессионал»  

 

 Задания Примечания к выполнению Критерии оценки Баллы 

(мах) 

1. Визитная кар-

точка 

«Я - педагог» 

Формат: устное представле-

ние конкурсантом своего 

профессионального опыта. 

Форма презентации свобод-

ная.  

Регламент - 10 минут. 

 умение анализиро-

вать, обобщать, выяв-

лять и применять ин-

новационные идеи в 

своей профессиональ-

ной деятельности; 

30 



 общая и профессио-

нальная эрудиция; 

 культура публичного 

выступления; 

 умение взаимодейст-

вовать с аудиторией 

2. «Учебное за-

нятие» (рег-

ламент 40 ми-

нут, включая 

10 минут для 

анализа заня-

тия и ответов 

на вопросы). 

Формат: проведение с уча-

щимися учебного занятия с 

использованием технологии 

системно-деятельностного 

подхода.  

Список возможных тем учеб-

ных занятий (в соответствии 

с календарно-тематическим 

планированием), возрастной 

и количественный состав 

учебной группы определяют-

ся участниками финала кон-

курса на установочном семи-

наре. 

 глубина раскрытия 

темы, оригинальность 

методических прие-

мов; 

 умение организовать 

использование уча-

щимися разных типов 

и видов источников 

знаний; 

 умение организовать 

взаимодействие уча-

щихся между собой; 

 умение создавать и 

поддерживать высо-

кий уровень мотива-

ции и высокую интен-

сивность деятельности 

учащихся; 

 глубина и точность 

анализа учебного за-

нятия и рефлексии 

своей деятельности. 

50 

3. «Разговор с 

учащимися" 

(регламент до 

20 мин.) 

1.Формат: обсуждение с уча-

щимися актуального для них 

вопроса в режиме импрови-

зации. Список возможных 

вопросов для обсуждения, 

возрастной и количественный 

состав группы учащихся оп-

ределяются оргкомитетом. 

Конкретный вопрос для об-

суждения выбирают учащие-

ся на основе списка возмож-

ных вопросов. Представитель 

учащихся называет вопрос, 

выбранный группой, непо-

средственно перед началом 

разговора. 

Темы: 

Начальная школа (1-4): 

1.Такие разные и так похо-

жие. 

 глубина и воспита-

тельная ценность ор-

ганизованного обсуж-

дения; 

 умение создавать и 

поддерживать атмо-

сферу взаимоуваже-

ния и толерантности; 

 умение организовы-

вать взаимодействие 

учащихся между со-

бой; 

 умение слушать, 

слышать и понимать 

позиции учащихся, 

адекватно и педагоги-

чески целесообразно 

реагировать на них; 

 умение включить 

каждого учащегося в 

50 



2. Волшебство бывает не 

только в сказках. 

3. Дружба – это не работа. 

4. Быстрее, выше, сильнее. 

Среднее звено (5-7) 

1. Интересные факты вокруг 

нас. 

2. Путешествие в страну 

«Чистых слов». 

3. Этот пестрый, волшебный, 

загадочный мир. 

4.Олимпийские игры: вчера, 

сегодня, завтра. 

Старшее звено (8-11) 

1.И в шутку и всерьез. 

2.Сто дорог – одна твоя. 

3. Красота и труд вместе 

идут. 

4. Герои Российского спорта. 

обсуждение. 

По итогам конкурсных испытаний второго тура жюри определяет 

пять финалистов Конкурса. 

3 тур  

Основная идея «Педагог-мастер» 

 

Большое жюри + детское жюри 

 Задания Примечания 

к выполнению 

Критерии оценки Баллы 

(мах) 

1. «Мастер-класс» 

(регламент: до 

25 минут, вклю-

чая 5 минут для 

ответов на во-

просы жюри). 

Формат: проведение 

мастер-класса для 

ученического, педа-

гогического, роди-

тельского сообществ 

и общественности, 

отражающего значе-

ние преподаваемого 

предмета для форми-

рования мировоззре-

ния и общекультур-

ных компетенций. 

Критерии оценивания: 

 глубина и оригиналь-

ность содержания; 

 научная и методиче-

ская ценность; 

 социальная значи-

мость; 

 умение взаимодейст-

вовать с широкой ау-

диторией. 

40 

Большое жюри + рейтинговое голосование участников Конкурса 

2. Публичное вы-

ступление на 

тему (регламент 

выступления - 5 

минут + 5 минут 

на вопросы жю-

Формат: устное вы-

ступление на задан-

ную тему. 

Тема выступления 

определяется оргко-

митетом в день про-

Критерии оценивания: 

 знание и понимание 

современных тенден-

ций развития образова-

ния и общества и со-

временной образова-

40 



ри) ведения конкурсного 

испытания. 

Участнику финала 

предоставляется 15 

минут для подготов-

ки выступления по 

выбранной теме. 

тельной политики Рос-

сии; 

 масштабность, глуби-

на и оригинальность 

суждений; 

 аргументированность, 

взвешенность, конст-

руктивность предложе-

ний; 

 умение предъявить 

свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о муниципальном про-

фессиональном конкурсе 

«Учитель года 2014» 

 

 

В оргкомитет муниципального 

профессионального конкурса  

«Учитель года - 2014» 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

учителя _______________________ 
                 (наименование учебного предмета) 

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

______________________________ 
(наименование муниципального района/города) 

 

 

заявление. 

 

Я, ___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Учитель 

года - 2014» (далее – Конкурс) в номинации «____________________________    » 

и внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, 

представленной мною на Конкурс, в базу данных об участниках финала Конкурса 

и использование, за исключением раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих це-

лях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможно-

стью редакторской обработки. 

 

 

 

 

 

«____» __________ 20____ г.        ____________________  
                                                                                                 (подпись)                                   



Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года - 2014» 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

4 6 см) 

Информационная карта участника  

муниципального профессионального конкурса  

«Учитель года - 2014» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

Республика  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участ-

ником и публикуемыми им мате-

риалами  

 

Адреса школьного сайта в Интерне-

те  
 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
 

                                                 
1
  Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (ука-

жите уровень владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, фе-

деральных, международных про-

грамм и проектов (с указанием ста-

туса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия супру-

га)  

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий телефон   

Домашний (мобильный) телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  



8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

 

В чем, по мнению участника, со-

стоит основная миссия победителя 

конкурса «Учитель года России» 

 

 
 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разде-

лами (не более 500 слов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

«____» __________ 20____ г.         

Подборка фотографий 

1. Портрет (рекомендуемый размер 7х8 или 

9 13 см); 

2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т.п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии (не 

более 5) 

Фотографии предоставля-

ются на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением 300  точек на 

дюйм без уменьшения ис-

ходного размера.  

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 

разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой информации 

Представляется на компакт-

диске в формате DOC 

(«*.doc») в количестве не бо-

лее пяти. 

 


