
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования, 
по делам молодёжи и спорта         
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ПОРЯДОК 
проведения муниципального конкурса "Учитель года - 2016" 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальный   конкурс   «Учитель   года   –   16»   (далее   —   Конкурс) 
проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, 
повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, 
распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей 
Сеченовского района. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования с учетом новых 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и 
федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", поддержку 
инновационных технологий в организации образовательного процесса. 

1.2. Организатором    Конкурса    является    управление    образования, по делам 
молодёжи и спорта  администрации   Сеченовского   муниципального   района. 

1.3. Конкурс направлен на: 
-  повышение качества образования,   развитие инновационного потенциала 

системы образования Сеченовского муниципального района; 
- утверждение приоритетов образования в обществе; 
- поддержку новых технологий организации образовательного процесса; 
-  совершенствование уровня профессионализма учителя, способного оценивать, 

выбирать и воплощать наилучшие варианты организации инновационного 
образовательного процесса в школе; 

-   развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 
- активизация инновационной деятельности учителя и усиление его влияния на развитие 
школьного образования; 

- поиск новых методических  идей и современных технологий организации учебно-
воспитательного процесса; 

- выявление и распространение современного эффективного педагогического опыта; 
- сохранение и преумножение лучших педагогических традиций учительства в районе; 
- повышение профессионального мастерства и престижа труда учителя; 
- формирование и демонстрация гражданской позиции современного учителя. 
1.5. Принять участие в муниципальном Конкурсе может учитель со стажем работы не 
менее трех лет. 

 
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
2.1.Муниципальный Конкурс проводится в срок с 15 января 2016 г по 20 марта 2016 г. 
Для участия в Конкурсе администрация ОО направляет в оргкомитет Конкурса (с. 
Сеченово пл.Советская,  д. 4, информационно-методическая группа)  в  срок  до  20 
марта  2016  года     следующие конкурсные материалы: 



• Сопроводительное письмо за подписью руководителя ОО. 
• Заявление на участие в Конкурсе (приложение 1)   с указанием адреса Интернет- 

ресурса участника. На Интернет-ресурсе (персональный сайт, страница сайта 
образовательной  организации, блог)  участник  муниципального  Конкурса 
размещает материалы конкурсных заданий. 

Документы могут быть направлены в оргкомитет по электронной почте на адрес 
информационно-методической группы sechidc@mail.ru с пометкой «Учитель года – 2016» 
в отсканированном виде за подписью директора школы и печатью. 
Муниципальный  Конкурс  включает  четыре  конкурсных  задания:  «Интернет-ресурс», 
«Методический семинар», «Учебное занятие», «Воспитательное мероприятие». 
Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 
Формат:    представление    интернет-ресурса    (персональный    сайт,    страница    сайта 
образовательной организации, блог), на котором можно познакомиться с участником 
конкурса и публикуемыми им материалами. 
Критерии: 

• Дизайн  (оригинальность  стиля,  адекватность  цветового  решения,  корректность 
обработки графики) 

• Информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая 
организованность информации, доступность обратной связи) 

• Информационная   насыщенность   (количество  представленной   информации,   ее 
образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений) 

Конкурсное задание «Методический семинар» 
Формат: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с объяснительной запиской (до 7 
страниц: 14 кегль, 1,5 интервал), содержащие описание педагогического опыта работы 
участника Конкурса, описание его инновационной методики и технологии, направленных 
на реализацию ФГОС. Материал размещается на Интернет-ресурсе участника 
муниципального Конкурса. 
Критерии: 

• Метапредметный подход 
• Целостность 
• Системность 
• Новизна 
• Результативность 

Конкурсное задание «Воспитательное мероприятие» (видеозапись мероприятия, 
регламент до 20 минут) 
Формат: видеоматериал (воспитательное мероприятие в форме классного часа, дискуссии, 
игры, проекта и др.), отражающий особенности внеурочного взаимодействия учителя с 
детьми и родителями. Материал размещается на Интернет-ресурсе участника 
муниципального Конкурса или ссылкой  на   www.youtube.ru 
Критерии: 

• Глубина и воспитательная ценность мероприятия 
• Актуальность рассматриваемой проблемы 
• Создание   мотивационного   ресурса,   современность   и   привлекательность   для 

участников формы внеурочного мероприятия 
• Социальная значимость и результативность мероприятия 

Конкурсное задание «Учебное занятие» (видеозапись занятия, регламент до 30 минут) 
Формат:  видеоматериал,  отражающий  метапредметный  подход  и  междисциплинарные 
связи в обучении предмету, реализуемые учителем. Материал размещается на Интернет- 
ресурсе участника Конкурса или ссылкой  на www.youtube.ru 
Критерии: 
• Глубина раскрытия темы 
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• Оригинальность методических приемов 
• Умение организовать взаимодействие  учащихся между собой 
• Умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников 

знаний 
• Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и интенсивность 

учебной деятельности 
Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также поступившие (размещенные) с нарушением сроков 
проведения муниципального Конкурса. 
2.2 По итогам Конкурса определяется один победитель (1 место), два призера (2, 3 место), 
до двух лауреатов. Победитель, призеры, лауреаты муниципального Конкурса 
награждаются Почетной грамотой управления образования, по делам молодёжи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района, денежной премией. 
2.3 Победитель, призеры и лауреаты определяются по суммарному количеству набранных 
баллов за четыре конкурсных испытания. 
2.4   Победитель   муниципального   Конкурса   направляется   для   участия   в  областном 
конкурсе «Учитель года Нижегородской области – 2016». 

 
3.ОРГКОМИТЕТ, ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА КОНКУРСА 

 
3.1 Для подготовки и проведения муниципального Конкурса создается организационный 
комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят специалисты управления 
образования, методисты информационно-методической группы, представители районной 
организации профсоюза работников образования, педагогической общественности. 
3.2 Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
Конкурса: 

• Направляет информацию в образовательные организации об объявлении Конкурса. 
• Устанавливает порядок проведения и критерии оценивания материалов, 

представленных на конкурс, систему оценки конкурсных материалов. 
• Информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса. 

3.3 Для оценивания конкурсных заданий оргкомитет создает экспертную группу. В состав 
экспертной группы входят специалисты управления образования, методисты 
информационно-методической группы, представители районной организации профсоюза 
работников образования, педагогической общественности, владеющие навыками 
экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. Количество членов экспертной группы 
определяется оргкомитетом. 

Экспертная группа осуществляет экспертизу конкурсных материалов участников 
Конкурса в соответствии с критериями оценки, выстраивает рейтинг участников по сумме 
выставленных баллов и уведомляет оргкомитет об итогах Конкурса. 
3.4 Оргкомитет совместно с экспертной группой вправе изменить порядок присуждения 
призовых мест и награждения. Если разница в общей сумме баллов, полученных 
участниками Конкурса, составляет более 5 баллов. 



Приложение 1 
к порядку проведения муниципального 
конкурса «Учитель года – 2016» 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
В Оргкомитет муниципального Конкурса 
«Учитель года – 2016» 

 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
Учителя 
(наименование учебного предмета) 

 
(наименование ОО) 

 
Заявление. 

Я,_______________________________________________________________________, 
прошу включить меня в состав участников муниципального Конкурса «Учитель года – 
2016» и даю согласие на использование в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки 
моих конкурсных материалов. 

 
 
 
Дата подпись 

 
 
 
Электронный адрес ресурса в сети Интернет 
Контактный телефон 



 
 
 
 
 

 
 
 

Состав 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования, 
по делам молодёжи и спорта         
от ____________________ г №____ 

оргкомитета муниципального конкурса 
«Учитель года – 2016» 

 
1. Мурзакаева Екатерина Ивановна – начальник управления образования, по делам 

молодежи и спорта  администрации Сеченовского муниципального район, 
председатель оргкомитета. 
 

2. Павлова Нина Дмитриевна - заместитель начальника управления образования, по 
делам молодёжи и спорта  администрации Сеченовского муниципального района, 
заместитель председателя оргкомитета. 

 
3. Анисимова Елена Николаевна – главный специалист по общему образованию, член 

оргкомитета. 
 

4. Маврина Татьяна Александровна – главный специалист по дополнительному 
воспитанию и молодёжной политике, член оргкомитета. 
 

5. Сурина Нина Михайловна - методист информационно-методической группы, член 
оргкомитета. 

 
6. Егорова Альбина Дмитриевна -  методист информационно-методической группы, 

член оркомитета. 
 

6.  Старостина Наталья Евгеньевна, председатель профсоюза работников образования 
Сеченовского муниципального района, член оргкомитета. 
 

7. Фадеев Алексей Викторович - методист информационно-методической группы, член 
оргкомитета. 
 

8. Платонова О.Ю. – директор-редактор районной газеты «Борьба» (по согласованию), 
член оргкомитета. 
 
 
 
 
 


