
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 
  «24»  октября  2019 года                                                               № 1725 
 

 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2020» 

 

 

 

Во исполнение плана МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа» на 2019 год, в целях повышения мотивации непрерывного профессионального 

развития, стимулирования творческой активности педагогов, популяризации 

инновационного педагогического опыта на основе нового профессионального 

мышления п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2020» (далее Конкурс) с 1 ноября 2019 года по 20 января 2020 года. 

2.   Утвердить Порядок проведения конкурса (приложение № 1). 

3.   Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2). 

 4.  Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 15 ноября                 

2019 года представить в отдел сопровождения образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» анкеты участников Конкурса                         

по номинациям «Лучший учитель» и «Педагогический дебют», заявки на проведение 

занятий, материалы конкурса  в бумажном и электронном виде (приложение № 3). 

 5. Назначить координатором муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2020» Роганину Н.А., специалиста отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 6. Отделу сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» (Е.Н. Сарайкина) подвести итоги муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» до 20 января 2020 года  

и направить материалы победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2020» по номинациям «Лучший учитель» и «Педагогический 

дебют» в г. Белгород для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2020». 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя      

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Воронкину М.Ю.         

 

           Начальник  МКУ 

     «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                            А.М. Сабадаш 
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Приложение № 1 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 « 24  »10. 2019 г. №1725 

 

Порядок 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2020» 

 

1.   Общие положения 
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2020» (далее - Конкурс) проводится МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» как конкурс профессионального мастерства педагогов 

Шебекинского городского округа. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает  отдел 

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа». Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший учитель»         

и «Педагогический дебют». 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых, 

творчески работающих учителей, повышения социального статуса учителей и престижа 

педагогической профессии, распространения инновационного педагогического опыта 

лучших учителей Шебекинского городского округа, расширения профессиональных 

контактов, внедрения современных педагогических технологий в систему образования 

Шебекинского городского округа. 

 2.   Организационный комитет Конкурса 
2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса 

создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

2.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря        

и членов Оргкомитета. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- составляет смету расходов на проведение Конкурса; 

- принимает от секретаря Оргкомитета материалы кандидатов на участие                     

в Конкурсе; 

-  проводит экспертизу принятых материалов, проводит проверку в системе 

«Антиплагиат», авторсто материалов должно составлять не менее 60% (в случае 

нарушения требований представления материалов претендент снимается   с Конкурса); 

- определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

- составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов выполнения 

заданий   по каждому туру конкурса, в котором производится ранжирование участников с 

учетом набранных баллов; 

- определяет победителей, призеров и лауреатов, утверждает итоговый 

протокол; 

- обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, съемку 

видеоматериалов, создание банка данных материалов Конкурса, освещение подготовки        
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и проведения Конкурса на сайте  МКУ  «Управление образования Шебекинского  

городского округа». 

- информирует средства массовой информации о проведении Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей, призеров и лауреатов 

Конкурса. 

2.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 и более его списочного состава. Решение Оргкомитета Конкурса 

оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. 

2.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной основе. 

3.  Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие победители школьного этапа: 

3.1.1. В номинации «Лучший учитель»: педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, педагогический стаж которых на момент представления 

документов составляет не менее 4-х лет. 

3.1.2. В номинации «Педагогический дебют»: педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, педагогический стаж которых на момент представления 

документов составляет не более 4-х лет. 

3.1.3.  

4.   Структура конкурсных испытаний, формат, регламент их проведения  

и критерии оценки 

4.1. Конкурс проводится  поэтапно. Устанавливаются следующие этапы 

Конкурса: 

I  этап – на уровне общеобразовательного учреждения (ноябрь 2019 г.). 

II  этап – муниципальный (декабрь 2019г. - январь 2020 г.) 

III  этап – региональный (январь- март 2020 г.) 

4.2. Муниципальный этап конкурса проводится в четыре тура.  

Участники муниципального этапа Конкурса представляют анкеты участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», заявки 

на проведение урока и внеурочного мероприятия, образовательный проект (номинация 

«Лучший учитель») и (номинация «Педагогический дебют»), материалы «Мастер-

класс» (номинация «Лучший учитель») и «Публичное выступление» (номинация 

«Педагогический дебют») до 15 ноября 2019 года. Конкурсанты выполняют 

следующие задания: 

Первый тур: 

02.12. - 06.12.2019 г. - учебное занятие по предмету (регламент: 35 минут, 

самоанализ 10 минут).  

Второй тур: 

09.12. – 13.12.2019 г. внеурочное мероприятие (регламент: 30 минут, самоанализ 

15 минут).  

Третий тур: 

16.12. – 20.12.2019 г. мастер – класс (номинация «Лучший учитель») (регламент: 

20 минут, ответы на вопросы жюри 5 минут), для номинации «Педагогический дебют» 

- публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент: 10 минут, 

ответы на вопросы жюри 5 минут). 
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Четвертый тур: 

23.12. – 27.12.2019 г. защита образовательного проекта номинация «Лучший 

учитель» и номинация «Педагогический дебют» (регламент: 20 минут, ответы на 

вопросы жюри 5 минут). 

Победители, призеры, лауреаты в своих номинациях определяются из числа 

участников четвертого тура, набравших максимальное количество баллов.  

Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим 

критериям: 

1. Учебное занятие по предмету: компетентность, инновационность, 

креативность, рефлексивность (регламент 35 минут, не включая время на самоанализ 

урока и ответы на вопросы членов жюри).  

Цель: демонстрация представленного педагогического  опыта на практике, 

самоанализ педагогической деятельности на уроке.  

Критерии оценивания: 

- результативность урока (умение учителя достигать целей урока и успешно 

решать   дидактические задачи); 

- методическая компетентность (умение создавать условия на уроке для 

формирования личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся, способствующих формированию                       

их ключевых компетенций); 

- актуальность (умение связать учебный материал с актуальными для учащихся 

проблемами, с интересами учеников, опираться  на их жизненный опыт); 

- творчество (умение удивить, создать ситуацию повышения мотивации 

учащихся        к образованию); 

- личность учителя (умение создавать ситуацию воспитательного воздействия             

на учащихся, стиль преподавания учителя); 

- обеспечение гигиенических и эстетических условий обучения; 

- глубина, обоснованность самоанализа урока, самооценка своей деятельности              

на уроке.  

2 Внеурочное мероприятие: демонстрация профессиональных компетенций 

конкурсанта в области организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 

направленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного 

ценностно-ориентированного содержания (регламент 45 минут: проведение внеурочного 

мероприятия - 30 минут; самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы членов 

жюри - 15 минут). 

Тему внеурочного мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно. 

Внеурочное мероприятие проводится конкурсантом в форме, соответствующей 

характеру внеурочной деятельности (классный час, занятия в школьных кружках, студиях, 

клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного мероприятия определяется конкурсантом 

самостоятельно. 

Критерии оценки: 

- целеполагание в организации и проведении внеурочного мероприятия;  

- актуальность и обоснованность выбранной темы внеурочного мероприятия;  

-межпредметное ценностно-ориентированное содержание; 

- творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач;  

- психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 

-  организация и проведение внеурочного мероприятия;  

- информационная и языковая грамотность;  
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- рефлексия проведенного внеурочного мероприятия. 

3. Мастер – класс (для номинации «Лучший учитель»): мастерство, 

артистичность, инновационность  (регламент:  20 минут,  не включая ответы на 

вопросы членов жюри) 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче актуального опыта.  

Критерии оценивания:  

- научная и методическая ценность опыта (умение сформулировать проблему, 

тему для обсуждения, понимание целей и задач, ожидаемых результатов, глубина 

знания научных основ педагогической деятельности, профессиональных знаний); 

- коммуникативная культура учителя (умение строить профессиональное 

общение, владение культурными нормами речи, профессиональной лексикой, умение 

управлять целостной ситуацией профессионального общения, ориентироваться на 

равноправное общение, на сотрудничество, совместное творчество, взаимопонимание 

и содействие); 

- педагогическая импровизация (умение быстро и верно оценивать ситуацию, 

принимать решение, на основе накопленных знаний, опыта и интуиции);  

- рефлексивная культура учителя (умение грамотно анализировать свою 

деятельность). 

4. Публичное выступление (для номинации «Педагогический дебют») на тему,            

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

общественное обсуждение (регламент: 10 минут, ответы на вопросы членов жюри        

5 мин). 

Критерии оценивания:  

 масштабность;  

 глубина и оригинальность раскрытия темы;  

 мировоззренческая позиция;  

-    коммуникативная культура. 

5 Конкурсное испытание «Образовательный проект» (для обеих номинаций). 

Цель: демонстрация культуры проектирования, понимания источников и факторов 

социокультурной проблематики образования, видения актуальных запросов участников 

образовательных отношений, умения продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие, создавать работоспособные модели проектов (регламент: 

представление - 20 минут; ответы на вопросы членов жюри - 10 минут). 

Критерии оценки: 

- определение проблемы и цели проекта; 

-убедительность и аргументация предлагаемых педагогических решений;  

-инновационный подход к решению поставленной проектной задачи;  

- полнота, реализуемость и реалистичность проекта;  

-коммуникативная культура и вклад в разработку и презентацию проекта. 

 Жюри определяет по результатам четырех туров конкурса в каждой 

номинаци «Лучший учитель» и «Педагогический дебют»: 

а) победителя (1 человек), которому присваивается звание в каждой номинаци 

«Лучший учитель» и «Педагогический дебют»: 

б) призёров (2 человека); 

в) лауреатов(2 человека); 

г) участники. 
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5.  Награждение лауреатов, призеров и победителей Конкурса 

 5.1 Награждение лауреатов, призеров и победителей осуществляется                              

на торжественной Церемонии закрытия Конкурса. 

 5.2. Лауреаты, призеры и победители Конкурса в каждой номинации 

награждаются грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа». 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные, 

поощрительные и специальные номинации. 

5.4. Государственные и общественные организации, частные лица могут 

устанавливать индивидуальные призы победителям, призерам, лауреатам и другим 

участникам Конкурса. 

5.5. Победители Конкурса в номинации «Лучший учитель» и номинации 

«Педагогический дебют» направляются для участия региональном этапе Конкурса. 
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Приложение № 2 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 «24 »10.2019 г. №1725 

 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

 

 

1. Сабадаш Анатолий Михайлович председатель оргкомитета, начальник  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»; 

 

2. Сарайкина Елена Николаевна заместитель председателя оргкомитета, 

начальник отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа»; 

 

3. Шаламов Ринат Леонидович председатель муниципальной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации; 

 

4. Роганина Наталья Анатольевна секретарь, специалист отдела 

сопровождения образования МКУ 

«Управление образования Шебекинского 

городского округа»; 

 

5. Стерлева Елена Григорьевна   

 

 

 

 

 

6. Щанникова Вера Михайловна             

учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 1 с УИОП г. Шебекино», победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель 

года России – 2019» в номинаци «Лучший 

учитель»; 

 

учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№ 4 г. Шебекино», победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель 

года России – 2019» в номинаци 

«Педагогический дебют». 
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Приложение № 3 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 «24 » 10. 2019 г. №1725 

 

Анкета 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

(НОМИНАЦИЯ) 

 

Фамилия имя отчество________________________________________________ 

 

Дата рождения  «_______»_____________________19       г. 

 

Место рождения________________________________________________________ 

     

Базовое образование (укажите название и год окончания вуза и факультета)   

 

Место работы, должность 

 

Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория      

 

Публикации в периодических изданиях (укажите название публикации и издания)  

 

Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком классе?  

 

Ваш любимый афоризм или девиз  

 

Ваши пожелания организаторам райного конкурса «Учитель года  – 2020» 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Рабочий адрес (       )_____________________________________________________ 

Рабочий телефон (_____) _____________________  

Мобильный телефон__________________________ 

Личная электронная почта__________________________________________ 

Адрес личного сайта в Интернете____________________________________ 

Адрес школьного сайта в Интернете_________________________________ 

Анкету заполнил (подпись) ____________ (ФИО)_______________________________ 

Направляя данную анкету, участник конкурса даёт согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных исключительно для целей проведения конкурса 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ                            

«О персональных данных». 
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Приложение № 3 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 « 24 »10.2019 г. №1725 

 

ЗАЯВКА 

 участника муниципального этапа  Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

на проведение учебного занятия 

(НОМИНАЦИЯ) 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Школа______________________________________________________________ 

Предмет_____________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Используемый 

УМК______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Необходимое оборудование 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Есть ли  углубление 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дополнительные сведения  

примечания________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата                                                                                                   Подпись 
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ЗАЯВКА 

 участника муниципального этапа  Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

на проведение внеурочного мероприятия 

(НОМИНАЦИЯ) 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Школа______________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Необходимое оборудование 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                    Подпись 
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Приложение к Положению 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ: 

 

- Документы предоставляются в папке с файлами.  

- Все материалы комплектуются в одну папку и дублируются                                  

на электронном носителе (диске). Диск необходимо подписать полным именем 

участника, указать название общеобразовательной организации, должность.  

- На корешке обложки папки указывается общеобразовательная 

организация и фамилия, имя и отчество конкурсанта. 

- На первой странице материалов необходимо поместить фото конкурсанта                      

с указанием фамилии, имени и отчества, указать общеобразовательную организацию, 

должность. 

- Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются                                       

и не возвращаются. 

 

Порядок представления документов в оргкомитет конкурса. 

В Оргкомитет Конкурса до 15.11.2019 г. представляются следующие документы:   

1. Для номинаци «Лучший учитель» и номинации «Педагогический дебют» 

образовательный проект. Проект - 10 слайдовых страниц (методические рекомендации 

по оформлению презентации проекта см. на сайте БелИРО раздел «Деятельность», 

подраздел «Проектная деятельность»).  

2. На Конкурс не принимаются материалы, которые были ранее 

опубликованы   ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной 

сети Интернет. При обнаружении факта плагиата, претендент снимается с Конкурса. 

3. В представленных на Конкурс разработках урока и внеурочного 

мероприятия, необходимо дать информацию об используемом УМК, указать класс, 

тип, форму проведения, цели (ссылка на использованную литературу обязательна). 

4. Представить разработки мастер-класса и публичной лекции, которые 

будут показаны на Конкурсе. 

5. Представить цветную фотографию для презентации: (портрет на белом 

фоне стандарта 10х15, размером 10,2х15,2 см., размером в пискелях 1205х1795 (пикс.), 

только электронная версия, фотография предоставляется в формате  *.jpg.). 

6.    Основанием для регистрации участника является предоставление всего 

комплекта документов (см. перечень документов), оформленных в соответствии                     

с требованиями Порядка Конкурса. 

 


