
   Приложение 1  

к приказу Управления образования 

администрации местного самоуправления                    

г. Владикавказа 

 

от 29 марта 2019 г. № 60 

 

 

 

Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в г.Владикавказ 
 

                                                   I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет место, сроки, требования к 

составу участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (далее – Конкурс), представлению материалов и 

проведению конкурсных мероприятий, включая правила отбора лауреатов 

и победителей муниципального этапа Конкурса. 

 1.2. Организационно-техническое сопровождение муниципального 

этапа Конкурса обеспечивает владикавказское муниципальное казённое 

учреждение «Организационно-методический центр» (далее ВМКУ 

«ОМЦ»). 

1.3. Участниками муниципального этапа Конкурса являются 

педагогические работники образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, независимо от их организационно-

правовой формы – победители школьного этапа Конкурса.  

 

II. Порядок и сроки проведения муниципального этапа Конкурса. 

2.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

I этап – школьный (с 03.04.2019г. по 11.04.2019г.).  

Место проведения: образовательные учреждения г.Владикавказа  

II этап – муниципальный (с 15.04.2019г. по 26.04.2019г.) 

Место проведения: МБОУ СОШ № 27 г.Владикавказа 



2.2. Выдвижение кандидатов на участие в муниципальном этапе 

Конкурса осуществляется общеобразовательной организацией или 

посредством самовыдвижения.  

2.3. По итогам школьного этапа для участия в муниципальном этапе 

Конкурса образовательная организация направляет в организационный 

комитет муниципального этапа Конкурса (г.Владикавказ, пл. Штыба, д.2, 

Управление образования) заявление конкурсанта на участие в Конкурсе в 

срок до 15 апреля 2019 года, а также к заявлению прилагается 

официальное письмо и следующие конкурсные материалы и документы 

(оригиналы или сканированные копии на диске): 

ссылка на сайт участника; 

эссе «Я учитель»; 

выписка из протокола заседания оргкомитета школьного этапа 

Конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном этапе 

Конкурса (приложение 1); 

представление кандидата на участие в муниципальном этапе Конкурса 

(приложение 2); 

информационная карта кандидата на участие в муниципальном этапе 

Конкурса (приложение 3); 

справка об итогах школьного этапа Конкурса (приложение 4); 

фотография (портрет или жанровая с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания). 

 

Оформление текста эссе «Я - учитель»: 

до 6 страниц формата А4, шрифт Times New Roman размера 14, 

выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1.15, абзацный отступ 

1.25, ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

построчных сносок. Графики, рисунки, таблицы в тексте эссе не 

допускаются. 

 



2.4. Муниципальный этап Конкурса включает два конкурсных 

испытания «Методический семинар» и «Урок». 

 

Конкурсное испытание «Методический семинар». 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013г. № 544н 

(далее – профессиональный стандарт «Педагог»). 

Формат проведения. Конкурсное испытание «Методический семинар» 

проводится для всех участников, что позволяет соотнести заявленные 

теоретические положения с практикой их реализации. Регламент 

конкурсного испытания – 20 минут (представление конкурсантами 

концептуальных методических подходов, основанных на опыте работы – 

10 минут; диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов 

– 10 минут). 

Представление, содержащее описание опыта профессиональной 

деятельности участника Конкурса, используемых им технологий и 

методик, направленных на реализацию требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 20 слайдов). 

Критерии оценки конкурсного испытания: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность 

и творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 50 баллов. 

 



Конкурсное испытание «Урок». 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального 

потенциала в условиях планирования, проведения и анализа 

эффективности учебного занятия (урока), проявление творческого 

потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, 

знания своего предмета и способности выйти в обучении на 

межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 45 

минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут), который 

проводится в образовательной организации, определенной оргкомитетом 

Конкурса в качестве площадки. Темы уроков определяются локальным 

актом образовательной организации (в соответствии с календарно-

тематическим планированием в рабочих программах по соответствующим 

предметам и с учетом их фактического выполнения в соответствующих 

классах), который обнародуется за два дня до начала конкурсных 

испытаний и доводится до сведения членов жюри. В случае если 

преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в образовательной 

организации, урок проводится на вводную тему. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная и 

языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и 

творчество, мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, 

организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, 

самостоятельность и творчество. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 100 баллов. 

 

III. Оргкомитет и жюри муниципального этапа Конкурса. 

3.1. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав 



которого входят специалисты Управления образования АМС 

г.Владикавказа, сотрудники ВМКУ «ОМЦ». 

3.2. Для оценки конкурсных заданий муниципального этапа Конкурса 

создается жюри. В состав жюри входят специалисты Управления 

образования, представители ГБОУ ДПО СОРИПКРО, представители 

Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и педагогической 

общественности Республики Северная Осетия – Алания. 

 

IV. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса. 

4.1. По сумме баллов, набранных по итогам муниципального этапа 

Конкурса, определяют победителя и призеров муниципального этапа 

Конкурса. 

4.2. Победитель и призеры муниципального этапа Конкурса 

награждаются грамотами и призами. 

4.3. Победитель муниципального этапа Конкурса направляется для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в г.Владикавказ 

 

Выписка из протокола 

заседания оргкомитета школьного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в г.Владикавказ о выдвижении кандидатуры  

на участие в муниципальном этапе Конкурса. 

в _______________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения г.Владикавказа) 

 

№ ____ от _________________2019 года 

 

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в г.Владикавказ. 

РЕШИЛИ: выдвинуть на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019г. 

________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

занявшего ___ место этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в _____________________________________________ в 2019 году. 

                                (наименование образовательного учреждения) 

 

«За»: _____ чел.  «ПРОТИВ»: _______ чел.   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:____ чел. 

 

 

Председатель оргкомитета –  

директор МБОУ СОШ № ___ 

______________________________                            ________________ 

    (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 

 

М.П. 



Приложение 2 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в г.Владикавказ 

 

Представление 

кандидата на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в г.Владикавказ в организационный комитет 

 

____________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

Выдвигает на участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2019» в г.Владикавказ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(в родительном падеже: фамилия, имя отчество кандидата на участие в муниципальном 

этапе конкурса, занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и 

место его работы (наименование – по уставу образовательной организации)) 

 

Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»: 

________________________________________________________________ 
(адрес персонального сайта кандидата) 

 

Информационная карта, подписанная кандидатом на участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

г.Владикавказ, прилагается. 

 

Председатель оргкомитета –  

директор МБОУ СОШ № ___ 

______________________________                            ________________ 
    (фамилия, имя, отчество)                                                                            (подпись) 

 

М.П. 

 



Приложение 3 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в г.Владикавказ 

 

Информационная карта 

Кандидата на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в г.Владикавказ. 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

 

I. Общие сведения 

Муниципальный район   

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес в Интернете персонального сайта, 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами, в том 

числе эссе «Я - учитель» 

 

Адрес школьного сайта в сети Интернет  

II. Работа. 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

 



Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

 

Почетные звания и награды  

III. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименование дополнительных 

профессиональных программ, 

трудоемкость, места и сроки их освоения) 

 

Ученая степень и звание  

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

 

IV. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата поступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

V. Контакты 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

 

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

_____________________________________(_______________________________) 

                            (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____»_________________20___г. 

М.П. 

 

 



Приложение 4 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в г.Владикавказ 

 

Справка 

об итогах школьного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в __________________________________________ в 20___году 

                                    (наименование образовательного учреждения) 

 

     В 20___году состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

________________________________________________________________ 

                                                (наименование образовательного учреждения) 

     Участие в школьном этапе конкурса приняли _____ чел. в школьном 

этапе - _____ чел. 

     Таким образом, общее количество участников составило в школьном 

этапе _____ чел. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета –  

директор МБОУ СОШ № ___ 

______________________________                            ________________ 
    (фамилия, имя, отчество)                                                                            (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 


