
      Приложение № 2  

                                                                                     к приказу управления образования       

                                                               от «24» ноября  2017 года №856  

     

 

Положение о конкурсе «Учитель года - 2018» 

(Молодые учителя «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ») 

 

I. Цели и задачи конкурса: 

 

 Пропаганда инновационных педагогических идей как обязательной 

составляющей качественного обучения.  

 Обеспечение возможности для творческой самореализации педагогов в 

рамках конкурентного профессионального состязания. 

 Стимулирование дальнейшего профессионального роста учителей. 

 - Создание условий для развития творческого потенциала и самореализации 

молодых учителей, формирования их активного профессионального 

отношения к совершенствованию системы образования. 

 

II. Порядок выдвижения кандидатов: 

 

         В районном  конкурсе «Учитель года –2018» (Номинация 

«Педагогический дебют»)  могут принимать участие    педагоги со  стажем 

до 3 лет работы включительно.  

 

 

III. Организация и проведение конкурса: 

 

  Конкурс проводится в четыре тура – отборочный (заочный) и очный. 

1.В оргкомитет предоствляются следующие материалы: 

       -Представление с печатью и подписью руководителя (городского округа) 

(Форма 1).. 

       -Заявка участника  по форме (форма 2): 

       - эссе и творческая работа (Приложение к Заявке №1); 

       - материалы из опыта работы (Приложение к Заявке №2); 

        -педагогический проект «Моя инициатива в образовании» ( не более 10 

слайдов) (методические рекомендации прилагаются) . 

        -Цветные фотографии: (портрет, формат 20х30, ориентация страницы – 

альбомная); жанровая фотография (с внеклассного мероприятия, с урока и 

т.д. формат 20х30, ориентация страницы – альбомная).  

      -Электронная версия фотографий предоставляется в формате  *.jpg. 
 

 

 



  

  Портфолио учителя, в котором представлены материалы, 

отражающие непрерывность профессионального развития молодого учителя 

за последние 3 года. 

 Педагогический проект «Моя инициатива в образовании».  

Цель: демонстрация культуры проектирования в образовании, 

видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. 

 Критерии оценивания:  

 Экспертиза педагогического проекта «Моя инициатива                       

в образовании».  

- актуальность педагогического проекта;  

- новизна предлагаемой проектной идеи;  

- реализуемость проекта;  

- содержательность (структурированность работ, комплексность) проекта;  

- уникальность ожидаемых результатов. 

 

        По результатам первого заочно-очного (отборочного) тура  

выстраивается общий рейтинг, который утверждается протоколом на 

заседании жюри и является основанием для определения состава участников  

второго очного (отборочного) тура.  

1. Второй очный тур: 

Для номинации «Педагогический дебют – устное представление 

конкурсантом (презентация) из опыта работы «У меня это хорошо 

получается» (регламент – 10 минут, не включая ответы на вопросы членов 

жюри). 

Критерии оценивания:  

- результативность и практическая применимость; 

- оригинальность и творческий подход; 

- научная корректность и методическая грамотность; 

- коммуникативная культура; 

- информационная и языковая грамотность. 

 

2. Третий очный тур: 

       «Педагогический дебют» – урок по предмету (регламент 45 минут, не 

включая время на самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри).  

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), способности выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни. 

Критерии оценивания: 

- информационная и языковая грамотность; 

- результативность; 

- методическое мастерство и творчество; 

- мотивирование к обучению; 

- рефлексивность и оценивание; 



  

- организационная культура; 

- эффективная коммуникация; 

- наличие ценностных ориентиров; 

- метапредметный и междисциплинарный подход; 

- поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

 

3. Четвёртый очный тур: 

      Для номинации «Педагогический дебют» – публичное выступление на 

тему, по которой, на взгляд участника, должно быть организовано широкое и 

открытое общественное обсуждение (регламент: 7 минут, не включая ответы 

на вопросы членов жюри). 

Цель: организация открытого профессионального пространства                 

для обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив 

развития образования. 

Критерии оценивания:  

- масштабность;  

- глубина и оригинальность раскрытия темы;  

- мировоззренческая позиция;  

- коммуникативная культура. 

По результатам четырёх туров  выстраивается общий рейтинг, который 

утверждается протоколом на заседании жюри и является основанием для 

определения победителя муниципального конкурса «Учитель года - 2018» в 

номинации «Педагогический дебют».  

 

IV. Руководство конкурсом 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, 

утвержденный приказом управления образования, который определяет 

порядок, формы, место и даты проведения этапов конкурса и его финала.              

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. 

 

V. Итоги конкурса. Награждение 

         Жюри определяет по итогам конкурса победителя, которому 

присваивается звание «Учитель года – 2018» в номинации «Педагогический 

дебют». 

        Победитель, призеры и лауреаты  районного конкурса «Учитель года – 

2018» награждаются  грамотами  управления образования,  памятными 

подарками или денежными премиями. Награждение проводится  в канун 

празднования  Дня учителя. 

        Победители  муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2018» в 

номинации «Педагогический дебют» направляются для участия в областном 

конкурсе «Учитель года -2018». 

 



  

VI. Пропаганда конкурса 

      Для создания имиджа конкурса, пропаганды его результатов 

оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, создание банка данных и видеотек, освещение подготовки и 

проведения  конкурса в средствах массовой информации, на сайте 

управления образования. 

 

 

Приложение 5  к порядку проведения  

 конкурса 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ: 

При оформлении необходимо использовать приведенные в приложении 

формы. Приведенные в приложениях формы после заполнения 

преобразуются  в базы данных и материалы для  членов жюри, используются 

при подготовке сценария. Полнота сведений, аккуратность при их 

оформлении ценится  оргкомитетом, поскольку позволяет провести 

качественную подготовку к конкурсу. 

 

Требования к электронным носителям 

 Необходимо подписать диск полным именем участника, указать район 

(город), название ОУ, должность. 

 Фотографии, имеющиеся в документации, необходимо представлять в 

формате jpeg. 

 Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New 

Roman,14 размер, межстрочный  интервал – одинарный, поля: верхнее, 

нижнее- 2см, левое –3см, правое – 1,5см. 

Требования к бумажным носителям: 

- Документы предоставляются в папке с зафиксированными (прошитыми) 

файлами.  

- Все материалы комплектуются в одну папку. 

- На корешке обложки папки указывается  наименование учреждения  и 

ФИО конкурсанта. 

- На первой странице материалов конкурсанта желательно поместить его 

фото, назвать фамилию, имя и отчество, указать  название ОУ, должность. 

- Все страницы должны быть пронумерованы, в колонтитуле на каждой 

странице должны быть указаны фамилия, имя и отчество участника. 

- Основанием для регистрации участника является предоставление всего 

комплекта документов. 

- Материалы, оформленные с нарушением  данных требований, к 

рассмотрению не принимаются. 



  

- Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В  ОРГКОМИТЕТ  

В оргкомитет  конкурса) направляются следующие документы: 

 до 11 декабря 2017 г.: 

1. Представление с печатью и подписью руководителя (городского округа) 

(Форма 1) в электронном виде. 

2. Заявка участника  по форме в электронном виде (форма 2): 

 

До 11 января 2018 года  предоставляется весь пакет материалов на 

бумажном и электронном носителе (диске): 

1. Представление с печатью и подписью руководителя (городского 

округа) (Форма 1). 

2. Заявка участника  по форме (форма 2): 

3. а) эссе и творческая работа (Приложение к Заявке №1); б) 

материалы из опыта работы (Приложение к Заявке №2); в) 

педагогический проект «Моя инициатива в образовании» (не более 

10 слайдов)  (методические рекомендации прилагаются) . 

4. Цветные фотографии: (портрет, формат 20х30, ориентация страницы 

– альбомная); жанровая фотография (с внеклассного мероприятия, с 

урока и т.д. формат 20х30, ориентация страницы – альбомная). 

Электронная версия фотографий предоставляется в формате  *.jpg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Форма 1  

В оргкомитет муниципального этапа конкурса  

«Учитель года — 2018» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (образец) 

 

 

 

МБОУ «…………» выдвигает    ФИО  полностью,  учителя ………        МБОУ 

«………………»  Грайворонского района Белгородской области, 

для участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года – 2018», 

номинация «Педагогический дебют». 

 

 

 

Директор                                                         ФИО 

 

       МП 

 

  
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Форма 2 

Заявка участника  

номинация «Педагогический дебют» 
1.Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа и учеба 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы или учебы (название 

учебного заведения по уставу) 

 

ФИО директора образовательного 

учреждения 

 

Год приема на работу/поступления  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения,  

факультет)  

 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

  

5. Семья 

Семейное положение   

Дети   

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 

Рабочий телефон (код) 

Домашний телефон (код) 

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

8. Заявка на представление из опыта работы «У меня это хорошо получается» 

Перечень необходимого оборудования (по 

минимуму) 

 

9. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса 

Название предмета  

Класс   

Перечень необходимого оборудования (по 

минимуму) 

 

 

  



  

Приложение к Заявке №1 

Эссе «Мои первые шаги в профессии»  

Готовится в свободной форме. В эссе отражается мировоззренческая, 

культурологическая, психолого-педагогическая позиция учителя. В работе 

могут содержаться ссылки на источники, список которых должен 

прилагаться. Объем не более 10 тыс. компьютерных знаков.  
 

 

 

Творческая работа «Советы студенту педагогического вуза». 

Готовится в свободной форме. Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков.  

 

 

 

Приложение к Заявке № 2 

 

Материалы из опыта 

работы 

Разработка урока по одному из разделов 

учебной программы (1), разработка 

внеклассного мероприятия (1).  

Фотографии Портрет (формат 20х30, ориентация страницы 

– альбомная), жанровая фотография (с 

внеклассного мероприятия, с урока и т.д., 

формат 20х30, ориентация страницы – 

альбомная). Электронная версия фотографий 

предоставляется в формате  *.jpg. 
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