
 

  

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

06  декабря  2017 г.                                                                                         №866  

 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России -2018» 

 

 

 В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Борисовского района и в целях повышения мотивации 

непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой 

активности педагогов, популяризации инновационного педагогического 

опыта на основе нового профессионального мышления приказываю: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2018». 

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского  

конкурса «Учитель года России – 2018» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского  

конкурса «Учитель года России – 2018» с правами жюри (Приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

      4.1. Довести до сведения педагогических работников  Порядок 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года 

России – 2018». 

      4.2. Направить представления и анкеты участников конкурса в отдел 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района до 12 декабря  2017 года (Приложение №3) . 

        6. Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель 

года России – 2018» подвести до 1 февраля  2018 года. 

        7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 



технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района Осыченко Ольгу Леонидовну. 

                                                                                                              

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                               Е.И.    Чухлебова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

                                                                  к приказу управления 

 образования  администрации Борисовского района 

 №  886  от   06 декабря  2017  года 

 

Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2018» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2018» (далее – Конкурс) проводится управлением образования 

администрации Борисовского района как конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников района. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

 Выявление и распространение современных инновационных 

образовательных технологий.  

 Создание условий для самореализации педагогов, раскрытие их 

творческого потенциала. 

 Повышение престижа педагогической профессии. 

1.3.Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района. 
 1.4. Конкурс проводится с 18 декабря 2017 года по 30 января 2018 

года по номинациям: 

 «Лучший учитель»; 

 «Педагогический дебют». 

 

II. Порядок выдвижения кандидатов на муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» 

 

2.1. В Конкурсе участвуют победители школьного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», победители 

школьного конкурса «Педагогический дебют – 2018». 

2.2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится руководством 

общеобразовательных организаций. 

2.3. Для участия в Конкурсе направляются конкурсные документы в 

адрес оргкомитета Конкурса согласно перечню (приложение к Положению). 

2.4. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской 

Федерации, которые являются педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и соответствуют следующим критериям: 

 замещение по основному месту работы должности «Учитель»              

(к участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных 

категорий педагогических работников, а также руководители и заместители 



руководителей организаций, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся учителями 

путем совмещения должностей; 

 наличие (на момент представления документов) непрерывного 

стажа педагогической работы в соответствующей должности не менее 5-ти 

лет (номинация «Лучший учитель») и не более 5-ти лет (номинация 

«Педагогический дебют»); 

 преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определенные федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.5. Победители и лауреаты муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2018» имеют право повторно участвовать           

в Конкурсе не ранее, чем через пять лет.  

 

III. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три тура.  

3.2. Последовательность выполнения участниками конкурсных 

мероприятий определяется жеребьевкой. 

3.3. Первый заочно-очный тур проводится с 12 декабря 2017 г.  по 18 

января 2018 г. и включает следующие конкурсные мероприятия.  

3.3.1. Первое конкурсное мероприятие: 

для номинации «Лучший учитель»:  

 Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог сайта 

образовательной организации), на котором можно познакомиться                          

с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 
Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

Критерии оценивания: 

- информационная насыщенность;  

- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды;  

- эффективность обратной связи;  

- актуальность информации;  

- оригинальность и адекватность дизайна. 

 Экспертиза целостного описания актуального педагогического 

опыта. 

Критерии оценивания: 

- обоснование актуальности; 

- понимание ценностных ориентиров современной системы образования;  

- научная корректность; 

- методическая грамотность; 

- инновационность; 



- полнота содержания представляемых педагогических находок, стабильно 

дающих высокие результаты в предметной и метапредметной деятельности;  

- информационная и языковая грамотность. 

Для номинации «Педагогический дебют»: 

  Портфолио учителя, в котором представлены материалы, 

отражающие непрерывность профессионального развития молодого учителя 

за последние 3 года. 

 Экспертиза педагогического проекта «Моя инициатива                       

в образовании».  

Цель: демонстрация культуры проектирования в образовании, видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. 

Критерии оценивания: 

- актуальность педагогического проекта;  

- новизна предлагаемой проектной идеи;  

- реализуемость проекта;  

- содержательность (структурированность работ, комплексность) проекта;  

- уникальность ожидаемых результатов. 

3.3.2. Второе конкурсное мероприятие: 

Для номинации «Лучший учитель» – устное представление конкурсантом 

(презентация) своего педагогического опыта (регламент – 15 минут, не 

включая ответы на вопросы членов жюри).  

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. 

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. 

3.4. Результы первого заочно-очного  тура выстраиваются в рейтинг (в 

каждой номинации), который отражается в протоколе, утверждается на 



заседании оргкомитета с правами жюри и является основанием для 

дальнейшего участия во втором очном туре.  

 

3.5. Второй очный тур проводится с 19 января по 25 января 2018 

года и включает:  

Для номинаций «Лучший учитель» и «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. 

3.6. Результы второго заочно-очного  тура выстраиваются в рейтинг (в 

каждой номинации), который отражается в протоколе, утверждается на 

заседании оргкомитета с правами жюри и является основанием для 

дальнейшего участия во третьем очном туре.  

3.7. Третий очный тур проводится с 26 января по 30 января 2018 

года и включает одно конкурсное мероприятие.  

3.7.1. Первое конкурсное мероприятие: 

Для номинации «Лучший учитель» – мастер-класс (регламент – до 20 

минут, не включая ответы на вопросы членов жюри). 

Цель: демонстрация педагогического мастерства, осознание педагогом 

своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания. 

Критерии оценивания:  

- актуальность и методическое обоснование; 

- творческий подход и импровизация; 

- исследовательская компетентность и проектная деятельность с опорой на 

разнообразные образовательные потребности обучающихся; 

- коммуникативная культура; 

- рефлексивная культура; 

- информационная и языковая культура; 

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 



- метапредметность и универсальность подходов; 

- развивающий характер и результативность. 

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. 

3.8. Победители в своих номинациях определяются из числа 

участников третьего тура, набравших максимальное количество баллов                 

в соответствии с рейтингом, который отражается в протоколе и утверждается 

на заседании оргкомитета с правами жюри.  

 

IV. Организационный комитет Конкурса с правами жюри 

 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет                

с правами жюри (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом управления 

образования администрации Борисовского района. 

4.2. В состав Оргкомитета входят специалисты, имеющие большой 

опыт практической и научной работы в системе образования, победители 

областного конкурса «Учитель года» предыдущих лет.  

4.3 Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 составляет смету расходов на проведение Конкурса; 

 принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

 определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

 ведёт документацию Конкурса; 

 оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах                  

в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением; 

 заполняет оценочные ведомости по каждому конкурсному 

мероприятию;  

 составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

выполнения заданий по каждому туру конкурса, в котором производит 

ранжирование участников с учетом набранных баллов;  

 рассматривает апелляции с привлечением необходимых для этого 

специалистов и доводит решение до сведения апеллировавшего (не позднее 

10 дней с момента подачи заявления);  

 определяет победителей и лауреатов Конкурса; 



 обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, 

освещение подготовки и проведения Конкурса на сайте управления 

образования администрации борисовского района; 

 информирует средства массовой информации о проведении 

Конкурса; 

 организует церемонию награждения победителей и лауреатов 

Конкурса.  

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. При равенстве голосов 

дополнительный голос имеет председатель Оргкомитета. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя Оргкомитета и 

секретаря, а в его отсутствие – заместителя и секретаря. 

4.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

 

V. Итоги конкурса. Награждение 

 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

управления образования Борисовского района и ценными подарками. 

5.2. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке            

на районном празднике «День учителя» в РДК. 

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

номинации «Педагогический дебют» направляются для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

 В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

До 12.12.2017г. в Оргкомитет Конкурса (отдел методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района 

направить представления и анкеты участников. 

До  11.01.2018г. представить следующие документы: 

1. Для номинации «Лучший учитель»: описание опыта работы                     

в соответствии с требованиями к структуре целостного описания АПО. 

(Приложение к опыту должно включать разработку урока, в которой 

необходимо дать информацию об используемом УМК, указать класс, тип 

урока, форму проведения, цели. Ссылка на использованную литературу 

обязательна). Для номинации «Педагогический дебют»: а) портфолио 

учителя, б) педагогический проект «Моя инициатива в образовании» –               

10 слайдовых страниц (методические рекомендации по оформлению 

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

подраздел «Проектная деятельность»).  

2. Справка, подтверждающая отсутствие нарушений образовательного 

и трудового законодательства, заверенная директором школы.  

3. Справка, подтверждающая отсутствие обучающихся, оставшихся     

на повторное обучение по предмету, заверенная директором школы. 

4. Справка, подтверждающая отсутствие преступлений, совершенных 

обучающимися (при условии, если учитель осуществляет классное 

руководство; справка должна быть выдана соответствующим 

уполномоченным органом). 

5. Справка, подтверждающая отсутствие жалоб и обращений граждан 

на неправомерные действия учителя, заверенная директором школы. 

6. Цветные фотографии: портрет (ориентация страницы – книжная) и 

жанровая фотография (с внеклассного мероприятия, урока и т.д., формат 

20х30, ориентация страницы – альбомная). Также предоставляются 

электронные версии фотографий в формате  *.jpg. 

            ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ: 

 Документы предоставляются в папке с зафиксированными 

(прошитыми) файлами.  

 Все материалы комплектуются в одну папку и дублируются на 

электронном носителе (диске). Диск необходимо подписать полным именем 

участника, указать район (город), название образовательной организации, 

должность. Анкета, заверенная личной подписью, сканируется обязательно. 

 На корешке обложки папки указывается район (город) и ФИО 

конкурсанта. 



 На первой странице материалов необходимо поместить фото 

конкурсанта с указанием фамилии, имени и отчества, указать район (город), 

название ОУ, должность. 

 Основанием для регистрации участника является предоставление 

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

соответствии с требованиями Положения о Конкурсе. 

 Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

                                                                  к приказу управления 

 образования  администрации Борисовского района 

 №  886  от   06 декабря  2017  года 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 «Учитель года России – 2018»  
 

1. Чухлебова Елена Ивановна 

 

 

2. Куртова Елена Петровна 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района 

 

3. Осыченко Ольга Леонидовна Начальник отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и   

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

4. Куртова Елена Сергеевна  

 

 

 

5. Калашник Елена Викторовна 

 

 

 

 

6. Крикун Оксана Николаевна 

 

 

 

 

7. Быкова Елена Ивановна   

 

 

 

 

8. Ямпольская  Маргарита 

Ивановна       

Председатель районной профсоюзной 

организации работников просвещения 

 

 

Методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Победитель муниципального конкурса «Учитель 

года-2015», учитель истории МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"  

 

 



 

       Приложение  №3 

                                                                  к приказу управления 

 образования  администрации Борисовского района 

 №  886  от   06 декабря  2017  года 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

выдвигает ______________________________________________________ _ 

(фамилия, имя, отчество,  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

должность конкурсанта) 

победителя школьного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2018», на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2018» (номинация «Лучший учитель», номинация 

«Педагогический дебют»). 

 

 

 

 

Должность руководителя 

 

____________________________ ________________ 

(фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

М. П. 

 
 

 

 



 

 

Анкета 

участника районного  конкурса «Учитель года - 2018»  

 

 

 

 

название района (города) области 
 

 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

 

 

 
место работы - название учебного заведения (строго по уставу), занимаемая должность в настоящий 

момент, с какого года работает в данном учебном заведении, параллели, в которых преподает 
 

 
 
 

 

 

Дата рождения  «_______»_____________________19       г. 

 

Место рождения 

     

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

профессионального учебного заведения)  

 

 

Послужной список (укажите предыдущие места вашей работы и год поступления на них)     

 

 

Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория      

 

 

                        

Ученая степень, звание, правительственные и отраслевые награды, (укажите название и 

год получения)  

 

 

Публикации в периодических изданиях (укажите название публикации и издания)  

 

Укажите книги, брошюры, авторами (или соавторами) которых Вы являетесь (укажите 

библиографические данные) 

 

 

Научные интересы 

 



 Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве преподаете 

дополнительно от основной работы) 

 

Знание языков (укажите каких)  

 

Ваши кумиры в профессии: 

 

 

Ваша отличительная черта как педагога: 

 

 

Ваши три желания «золотой рыбке»:  

 

Для себя- 

 

Для школы –  

 

Для области –  

 

Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком классе?  

 

Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: 

 

Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики:  

 

Ваш любимый афоризм или девиз:  

 

 

 

 

Анкету заполнил (подпись) ____________ (ФИО)_______________________________ 

 

 

 

                                      

      

 

 

Район (город)________________________Населенный пункт _________________ 

Рабочий адрес (       )_____________________________________________________ 

Домашний адрес (        )__________________________________________________ 

Рабочий телефон (_____)                                    Домашний телефон (_____) _______ 

Мобильный телефон_____________________________________ 

 



Рекомендации по проведению конкурсных заданий 

муниципального конкурса «Учитель года  - 2018» 

Представление опыта работы. 

При подготовке к представлению Вы можете руководствоваться 

следующим алгоритмом: 

 дать обоснование актуальности опыта, его практической значимости, 

для чего выделить противоречия, трудности, с которыми столкнулись 

в своей практической деятельности; 

 вычленить ведущую педагогическую идею опыта, ее составные части 

(это могут быть уже известные или новые идеи и технологии 

передового опыта, отвечающие взглядам участника); 

 отразить теоретическую базу опыта (на какие научные (или 

практические) изыскания опирается педагог, научные концепции или 

теории каких авторов использует в работе); 

 раскрыть технологию реализации ведущей педагогической идеи и ее 

компонентов, изложить точку зрения на содержание образования, 

взаимоотношения педагога и ученика, формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания современного школьника; 

 показать предлагаемые инновации в организации учебно-

воспитательного процесса, содержании образования, взаимодействии 

педагога и учащегося и т.д.; провести самоанализ результатов 

профессиональной деятельности: показать изменения в качестве 

знаний учащихся, в овладении практическими умениями и навыками, 

в уровне воспитанности, в развитии интереса к предмету. 

Во время презентации Вы можете использовать видео – аудиоматериалы, 

слайды, наглядные пособия, приготовленные Вами и учениками. 

Будьте готовы к диалогу с жюри. 

Учебное занятие 

Занятие должно отражать заявленную концепцию и быть 

иллюстрацией представленного опыта работы педагога, его научных 

позиций, педагогических убеждений и технологий. Такое занятие 

отличается и своим содержанием, рассчитанным на незнакомых детей. Надо 

умело поставить цель, определить задачи и подобрать нужные для их 

решения средства, что станет залогом успешности на занятии. Учебное 

занятие  проходит в классе, определенном заявкой, направленной Вами в 

оргкомитет конкурса. Тема учебного занятия соответствует календарному 

плану изучения материала. 

 

 



Самоанализ учебного занятия 

Самоанализ проводится непосредственно после учебного занятия. Он 

представляет собой разбор и оценку учебного занятия  в целом и отдельных 

его сторон. 

Самоанализ учебного занятия как конкурсное мероприятие – это 

выступление педагога, проводившего занятие, и его беседа с членами жюри 

(что предлагает ответы на вопросы, которые служат для получения 

дополнительной информации о ходе и результатах деятельности учителя и 

учащихся на учебном занятии, об оценке успешности этой деятельности). 

В ходе 10-минутного выступления Вы можете высказать свои соображения 

по поводу уровня подготовки детей, с которыми пришлось работать, 

сравнить условия проведения конкурсного занятия с теми, в которых Вы 

работаете на своем рабочем месте, поделиться своими неиспользованными  

находками (запасными методическими ходами). Кроме того, не бойтесь 

указать на собственные ошибки – жюри воспримет это положительно. 

Следует помнить, что ссылка на незапланированный уровень 

подготовленности детей и другие «недостатки» класса некорректна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


