ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
Приказ
17.01.2019

с. Пичаево

№ 13

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2019».
В целях выявления, поддержки талантливых и творчески работающих
учителей, расширения профессиональных контактов, внедрения новых
педагогических технологий в системе образования района, приказываю:
1. Провести в январе-феврале 2019 года
Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».

муниципальный

этап

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года-2019» согласно приложению 1.
3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» согласно приложению 2.
4.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» согласно
приложению 3.
5.Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года-2019» согласно приложению 4.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 17. 01.2019 №13

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»
1.Общие положения
1.1.Основными принципами муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2019» (далее – Конкурс) являются открытость,
прозрачность проведения, коллегиальность принятых решений, равенство
условий для всех участников.
1.2. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение
талантливых
творчески
работающих
учителей,
развитие
их
профессионального мастерства, повышение престижа учительского труда,
распространение педагогического опыта лучших учителей района.
1.3. Все этапы Конкурса проводятся на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская СОШ».
1.4.Порядок определяет место, сроки проведения, требования к составу
участников Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия,
отбор победителей, призеров и лауреатов.
1.5. Конкурс состоит из мероприятий заочного и очных туров.

2. Организационный комитет Конкурса
2.1. Для организационно-методического сопровождения и проведения
Конкурса создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав
которого утверждается приказом отдела образования администрации района.
2.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря и членов.
2.3.

Оргкомитет Конкурса:

-обеспечивает информационную составляющую Конкурса (взаимодействует
со средствами массовой информации, размещает материал на сайте отдела
образования администрации района);
-принимает материалы на Конкурс от участников;
-устанавливает форму и даты проведения конкурсных мероприятий;
-утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей, протоколов
решений Оргкомитета и итогового протокола;
-обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.
2.4. Секретарь Оргкомитета:
- проводит жеребьевку среди участников Конкурса;
-подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных
мероприятиях;
-оформляет сводные ведомости по конкурсным мероприятиям;
-размещает на сайте Конкурса результаты конкурсных мероприятий.

3. Жюри Конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри,
состав которого утверждается приказом отдела образования администрации
района.
3.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя и
членов комиссии.
3.3. В состав жюри входят победители и лауреаты муниципальных
конкурсов профессионального мастерства, представители образовательных
организаций,
родительской
общественности,
отдела
образования
администрации района, администрации района, Совета молодых педагогов
района.
3.4. Жюри:
-оценивает все конкурсные мероприятия;
-заполняют оценочные листы, подписывают их и передают секретарю
Оргкомитета для оформления сводной ведомости;

-определяет победителя, призеров и лауреатов Конкурса в соответствии с
Порядком.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных
организаций.

5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации
направляют в оргкомитет до 30 января 2019 года следующие документы:
-представление от администрации ОО на участника (приложение 1);
-заявление участника (приложение 2);
-согласие на обработку персональных данных участника согласно
приложению 3;
-информационная карта участника конкурса согласно приложению 4;
-фотография участника.
5.2. Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с
нарушением требований к их рассмотрению, а также поступившие не в
установленный срок.
5.3.

Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.

5.4. Для участников конкурса проводится установочный семинар 29
января в 09-30 ч в кабинете начальника отдела образования.
6. Конкурсные мероприятия
6.1. Заочный тур – «Методическое портфолио».
Заочный тур включает два конкурсных мероприятия: «Интернет–
ресурс» и «Я-учитель». Конкурсные мероприятия оценивает жюри. По
итогам заочного тура подсчитывается средний балл конкурсанта за
конкурсные мероприятия.
6.1.1. Конкурсное мероприятие «Интернет–ресурс»
Цель:
демонстрация
использования
информационнокоммуникационных технологий как ресурса повышения качества
профессиональной деятельности педагога.

Формат конкурсного мероприятия: представление Интернет-ресурса
(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на
котором можно познакомиться с участником Конкурса и его методическими
материалами (статьи, выступления, оригинальные (авторские) разработки
уроков и внеурочных материалов).
Срок размещения методических материалов на Интернет-ресурсе не
позднее 4 февраля 2019 года.
6.1.2. Творческая работа «Я-учитель», объем которой не должен
превышать двух страниц печатного текста, в оргкомитет направляется до 4
февраля 2019 года.

6.2. Очные туры.
6.2.1.Первый очный тур включает два конкурсных мероприятия:
«Урок» и «Мастер-класс».
Конкурсные мероприятия оценивает жюри. По итогам первого очного
тура подсчитывается средний балл конкурсанта за конкурсные мероприятия.
6.2.1.1.Конкурсное мероприятие «Урок» (регламент 30 минут плюс 10
минут для анализа занятия и ответов на вопросы).
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 умения
формировать целостную картину мира .
Участник конкурса дает открытый урок в соответствии с прохождением
программы на момент проведение конкурса и его самоанализ. Конспект
открытого урока и самоанализ сдается в оргкомитет.
Возрастной состав класса, необходимое оборудование
указываются участниками Конкурса в информационной карте.

урока

6.2.1.2. Конкурсное мероприятие «Мастер-класс».
Регламент: выступление конкурсанта не более
жюри и ответы участника – до 5 мин.

10 минут, вопросы

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и
анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление
лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание
педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте,
осмысление перспектив собственного профессионального развития и
потенциала транслирования методик и технологий преподавания.
Формат конкурсного мероприятия: публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий
(методов, эффективных приёмов и др.).
Необходимое оборудование
информационной карте.

указываются

участниками

Конкурса

в

Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по
результатам заочного тура и первого очного тура Конкурса допускаются к
участию во втором очном туре Конкурса.
6.2.2. Второй очный тур – представление творческих работ: «Я –
учитель. Это значит…» (регламент не более 7 минут).
Формат: Монологическое выступление, в котором участник должен
сформировать первое впечатление о нем, создать уникальный образ, дать
жюри представление об участнике как о личности, о его профессиональных
качествах.
6.2.3 Подведение итогов Конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победителю Конкурса присваивается звание «Победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»,
вручается Диплом.
7.2. Победитель Конкурса направляется от района для участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -2019».
7.3. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами лауреатов.
7.4. Все участники Конкурса награждаются Дипломами.
7.5. Итоги Конкурса освещаются в районной газете и на сайте отдела
образования администрации района
7.6. Объявление результатов Конкурса

Приложение 1
к положению Конкурса

Представление
учреждения

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

В оргкомитет районного конкурса
«Учитель года-2019»

(полное наименование выдвигающей организации)

выдвигает_________________________________________________________
(Ф.И.О. участника Конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года2019»

Руководитель ОУ

_______________
(подпись)

Приложение 2
к положению Конкурса

В оргкомитет муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»
________________________________
(Ф.И.О.участника конкурса)

____________________________________
(занимаемая должность)
_____________________________________
(наименование ОУ)

заявление.

Прошу считать меня участником муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2019».

Дата

подпись

Приложение 3
к Положению Конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я, ___________________________________________________________________,
_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________
выдан
_______________________________________________________
___.___.______г.,адрес
регистрации
_____________________________________________________________
__________________________________, адрес фактического проживания ______________
_______________________________________________________,
настоящим
даю
согласиеотделу образования администрации Пичаевского районана обработку моих
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и
местарождения, адреса регистрации и фактическогопроживания, имен и возраста моих детей,
моих фотографий, паспортных данных, адресов личной электронной почты,
номеровтелефонов, общего трудового и педагогического стажа, квалификационной категории,
сведений об образовании, полученной специальности по диплому (с указанием учебного
заведения и периодов учебы), сведений о стаже работы, о местеработы, о занимаемой
должности,
о
почетных
званиях
и
наградах,
о
послужномсписке,
о
моейобщественнойдеятельности, о семейном, социальном, имущественномположении, о
хобби, авторскихобразовательныхпрограммах, родственниках, которыесталиизвестными.
Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных, а именно
моего
изображения
на
моей
фотографии.
Настоящее
согласие
даю
с
цельюообеспечениязащитымоихправ и свобод, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в рамках участия в
муниципальномэтапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».
Целю обработки является организация и обеспечение моего участия муниципальном
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая размещение на
официальном сайте управления образования и науки области, передачу третьим лицам,
получение моих персональных данных от третьих лиц.
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» , а по окончании
процедуры на срок, установленный архивным законодательством.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного
заявления оператору обработки моих персональных данных.
«____» __________ 2019 г.
_____________ ____________________
подпись

расшифровка

подписи

_______________________________________________________
(Наименование организации
Занимаемая должность)

Приложение 4
к Положению Конкурса

1. Информационная карта педагогического работника
1
2
3

4
5
6
7
9

10

11

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы (полное название
организации в соответствии с Уставом,
муниципальное образование)
Должность (с указанием предмета)
Стаж педагогической работы
Стаж работы в данной должности
Стаж работы в данной организации
Образование 1(когда и какую
образовательную организацию
окончил(а), квалификация и
специальность по диплому
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании2
(название курсов, место прохождения,
дата окончания)
Сведения о прохождении последней
аттестации на квалификационную
категорию (наименование
квалификационной категории, дата
установления, наименование должности)
____________________

______________

подпись педагогического работника
расшифровка подписи
« ___» _________ 20 ____ г.

1 - прилагается копия подтверждающего документа*
2 - прилагается копия подтверждающего документа (за 5 последних лет)*

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации района от17 .01.2019 №13

План мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»
№
1

План мероприятий
Семинар
для
участников
муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2019» 28.01.2019
года в 15.00.

исполнители
Т.Н.Свищёва

2

Согласование вопросов
организационного характера( дата
проведения уроков, расписание уроков,
место проведения уроков и других
конкурсных мероприятий)
Подготовка пакета документов для
членов жюри конкурса
Подготовка информации в СМИ

Т.Н.Свищёва,
С.Н.Филина,
Г.Н.Акатушева

3
4

6

Организация фотосъемки всех этапов
конкурса
Размещение материалов конкурса
на
сайте
отдела
образования
администрации района

7

Подведение итогов Конкурса

5

И.Г.Целовальникова
Т.Н.Свищёва,
И.Г.Целовальникова
И.Г.Целовальникова
И.Г.Целовальникова

О.В.Горбачева,
Т.Н.Свищёва,
С.М.Акатушев,
Г.Н.Акатушева,
М.В.Нистратова

Приложение 3
к приказу отдела образования
администрации района от 17 .01.2019 №13

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»

Свищева Т.Н.- начальник отдела образования администрации района,
председатель оргкомитета;
Нистратова М.В.- представитель обкома профсоюза работников
образования и науки Тамбовской области, заместитель председателя
оргкомитета;
Целовальникова И.Г..- ведущий инспектор
администрации района, секретарь оргкомитета.

отдела

образования

Члены оргкомитета:
Акатушев С.М.- директор МБОУ «Пичаевская СОШ»;
Акатушева Г.Н- заместитель директора МБОУ «Пичаевская СОШ»;
Филина С.Н.- заместитель директора МБОУ «Пичаевская СОШ»

Приложение 4
к приказу отдела образования
администрации района от .01.2019 №
Состав
жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2019»
Горбачева О.В.- заместитель главы администрации района, председатель
жюри;
Свищева Т.Н.- начальник отдела образования администрации района,
заместитель председателя;
Нистратова М.В.- представитель обкома профсоюза работников
образования и науки Тамбовской области, секретарь жюри.
Члены:
Акатушев С.М.- директор МБОУ «Пичаевская СОШ»;
Акатушева Г.Н.- заместитель директора МБОУ «Пичаевская СОШ»;
Завьялова А.М.- заместитель директора МБОУ «Пичаевская СОШ;
Кондрашова Т.В..- учитель начальных классов Вернадовского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ»;
Пчелинцева М.С.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская
СОШ»;
Филина С.Н..- заместитель директора МБОУ «Пичаевская СОШ»;
Ширяева Т.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская
СОШ».

