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ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» (далее – Порядок), учредителями которого являются  

администрация Новосибирского района Новосибирской области и территориальная 

профсоюзная организация, разработан в соответствии с Положением о 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» (далее – Конкурс) 

(утверждено 02.12.2019), Порядком проведения заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» (Утверждён Оргкомитетом 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» от 22 марта 2019).  

1.2. Порядок проведения Конкурса устанавливает модель и структуру 

конкурса, определяет конкурсные процедуры, место и время их проведения, 

требования к представлению материалов, составу участников финала конкурса, 

требования к жюри, принципы отбора лауреатов, призёров и победителя конкурса, 

финансирование финала конкурса. 

1.3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» 

направлен на развитие профессиональной деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования и способов его реализации с 

учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее – ФГОС), профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н) и 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, поддержку инновационных педагогических практик в 

организации образовательного процесса, рост мастерства педагогических 
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работников в условиях формирования национальной системы учительского роста, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения  

талантливых учителей Новосибирского района, распространения их 

педагогического опыта, повышения престижа учительского труда. 

2. Условия участия, требования к документам и материалам 

2.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, 

учителя общеобразовательных организаций Новосибирского района 

Новосибирской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, подавшие заявку на 

участие в Конкурсе, имеющие высшую или первую квалификационную категорию. 

Стаж педагогической работы должен составлять не менее пяти лет, возраст не 

ограничен. На Конкурс могут выдвигаться несколько участников от 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Требования к подаче заявки и оформлению документов и материалов:  

2.2.1. Участники конкурса направляют в Организационный комитет конкурса 

(далее – Оргкомитет) следующие документы и материалы: 

- личное заявление кандидата (приложение 1); 

- анкета участника (приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

- конкурсные материалы первого (заочного) тура Конкурса. 

 Фотография участника (цветная, поясной фотопортрет, деловой стиль), 

размещается либо в анкете, либо отдельным документом в формате «*.jpg». 

2.2.2. Документы направляются в следующем виде: 

- личное заявление кандидата, согласие на обработку персональных данных – 

электронный документ в форматах PDF, PNG, JPEG; 

- анкета участника – электронный документ в форматах PDF, JPEG, а также в 

формате документа MS Word («*.doc», «*.docx»). 

 2.3. Документы и конкурсные материалы первого (заочного) тура 

направляются на электронную почту konkurs@edunor.ru до 18 декабря 2019 года (в 

теме письма указать: «Учитель года – 2020»). В бумажном виде пакет документов 

(приложения 1-3) пересылается в Оргкомитет конкурса до 14 января 2020 года. 

 2.4. В течение трёх дней со дня получения материалов участника 

организационный комитет Конкурса проводит их экспертизу и направляет 

подтверждение по электронной почте об их соответствии установленным 

требованиям. 

 2.5. К участию в Конкурсе не допускается кандидат, если он:  

- не является гражданином Российской Федерации; 

mailto:konkurs@edunor.ru
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- представил неполный перечень документов; 

- представил документы, не соответствующие по формату требованиям, указанным 

в приложении 4 настоящего Порядка; 

- представил документы позже установленного настоящим Порядком срока.  

 2.6. Ответственный секретарь Оргкомитета подводит итоги регистрации 

кандидатов на участие в Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов, 

утверждаемый Оргкомитетом. 

 2.7. Оргкомитет принимает решение об утверждении состава конкурсантов 

не позднее 20 декабря 2019 года и оформляет его протоколом. 

 2.8. В течение 1 (одного) дня со дня принятия Оргкомитетом решения о 

составе участников Конкурса ответственный секретарь Оргкомитета направляет на 

электронный адрес заявителей извещение об участии в Конкурсе.  

2.9. Представляя материалы в Оргкомитет, автор тем самым даёт согласие на 

использование предоставленных персональных данных для целей Конкурса 

членами оргкомитета и жюри. 

 2.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, авторам не 

возвращаются, могут быть использованы для публикаций в СМИ и при подготовке 

учебно-методических материалов Конкурса. 

3. Регламент проведения Конкурса 

3.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» 

проводится в период с 02 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Приём заявок 

на участие в Конкурсе осуществляется до 18 декабря 2019 года. 

3.2. Конкурс проходит в 2 (два) тура. 

Первый тур (заочный) – с 02 декабря по 28 декабря 2019 года. 

Второй тур (очный) – с 14 января по 28 января 2020 года.  

3.3. В ходе Конкурса проводятся следующие конкурсные испытания: 

Первый (заочный) тур: «Интернет-ресурс», «Эссе»; 

Второй (очный) тур: «Урок в незнакомом классе», «Разговор с жюри». 

К участию во втором (очном) туре Конкурса допускаются восемь участников, 

набравших наибольшее количество баллов по итогам первого (заочного) тура. 

3.4. Публикация результатов первого (заочного) тура – 28 декабря 2019 года. 

Публикация результатов второго (очного) тура и общих результатов Конкурса – 31 

января 2020 года. 

3.5. Испытание «Урок в незнакомом классе» проводится в 

общеобразовательной организации, утверждённой Оргкомитетом в качестве 

площадки проведения конкурса.  

3.6. Работа жюри Конкурса с конкурсными материалами первого (заочного) 

тура осуществляется с 14 декабря по 27 декабря 2019 года. 
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3.7. Расписание конкурсных испытаний, информация о результатах 

выполнения конкурсных заданий, рейтинг участников размещается на сайте 

http://edunor.ru/ в разделе «Профессиональные конкурсы: «Учитель года – 2020». 

3.8. Для участников Конкурса проводится предконкурсная подготовка в 

форме групповых и индивидуальных консультаций.  

4. Содержание конкурсных испытаний 

4.1. В ходе первого тура проводятся испытания: «Интернет-ресурс» 

(заочно), «Эссе» (заочно). 

4.1.1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»  

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в 

использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса 

повышения качества профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника конкурса 

(личный сайт, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте 

образовательной организации), на котором можно познакомиться с опытом 

использования участником электронных образовательных и информационных 

ресурсов, а также формами его коммуникации в сети Интернет. 

Регламент: ссылки на Интернет-ресурсы предоставляются участниками 

конкурса для оценивания не позднее 18 декабря посредством размещения их в 

анкете участника конкурса (раздел 1. Контактные данные) либо письмом по 

электронной почте konkurs@edunor.ru. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и 

содержательность; методическая целостность и структурированность; 

актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность 

виртуальной образовательной среды; интерактивность, уровень вовлеченности 

аудитории пользователей и использование инструментария сети Интернет для 

коммуникации с разными целевыми аудиториями. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 

Максимальный общий балл – 35. 

4.1.2. Конкурсное испытание «Эссе» по теме «Я – учитель» 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии 

педагога, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. 

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до трёх страниц формата А4, 

текст должен быть выполнен в формате MS Word или PDF: шрифт Times New 

Roman; кегль 14; одинарный межстрочный интервал; обычный интервал шрифта; 

поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см, включение 

фотографий не допускается). 

http://edunor.ru/
mailto:konkurs@edunor.ru
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Критерии оценки конкурсного испытания: аргументированность позиции 

автора; индивидуальность и оригинальность изложения; языковая грамотность; 

ценностно-личностная значимость; видение проблем и возможных путей их 

решения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 

Максимальный общий балл – 35. 
4.2. В ходе второго тура проводятся испытания: «Урок» (очно), «Разговор с 

жюри» (очно). 

 4.2.1. Конкурсное испытание «Урок» 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности урока, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, 

знания своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни. 
Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится 

конкурсантом в общеобразовательной организации, утверждённой Оргкомитетом в 

качестве площадки проведения второго (очного) тура. Возрастная группа (класс), в 

которой будет проводиться урок, выбирается конкурсантом. Темы уроков 

определяются локальным актом общеобразовательной организации (в соответствии 

с календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 

соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в 

соответствующих классах). 

Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на 

вопросы членов жюри – до 10 минут. 

В случае, если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в данной 

общеобразовательной организации, урок проводится на произвольную тему. 

Критерии оценки конкурсного испытания: технологическая карта урока; 

предметное содержание; организационная культура; творческий подход к решению 

методических/профессиональных задач; психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной 

деятельности; информационная и языковая грамотность; профессионально-

личностные качества; метапредметный и междисциплинарный подход; 

результативность; рефлексия проведенного урока.  

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл – 110. 

4.2.2. Конкурсное испытание «Разговор с жюри» 

Цель: организация открытого профессионального пространства для 

раскрытия лидерского потенциала конкурсантов, демонстрации понимания 

стратегических направлений развития образования и представления собственного 

видения конструктивных решений актуальных проблем образования.  
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Формат конкурсного испытания: разговор с жюри Конкурса. 

Регламент: общая продолжительность конкурсного испытания для 

конкурсантов – 60 минут. Тема конкурсного испытания определяется 

Оргкомитетом и доводится до участников финала конкурса не позднее 14 января 

2020 года. 
Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития 

образования и вопросов государственной образовательной политики; глубина и 

нестандартность суждений; обоснованность и конструктивность предложений; 

коммуникативная и языковая культура; наличие ценностных ориентиров и личная 

позиция. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 25. 

5. Подведение итогов и порядок награждения лауреатов,  

победителей в номинациях Конкурса 

5.1. Лауреаты I, II и III степени награждаются дипломами администрации 

Новосибирского района Новосибирской области, ценными подарками. 

5.2. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» выдвигается для участия в областном конкурсе «Учитель года». 
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Приложение 1 

 

В оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года» 
от__________________________________, 

 (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

 

учителя _____________________________ 
(наименование учебного предмета) 

____________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 
 

заявление. 

 

 
Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 2020 года и внесение сведений, указанных в анкете участника в 
базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов 1, 

5, 6 анкеты участника, в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 
«____» __________ 2019  _____________________  

(подпись) 
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Приложение 2 

 
(поясной фотопортрет, деловой 

стиль,  

46 см 

 или фото  

в приложении) 

АНКЕТА 

 участника муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года» 
 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________ 
 (имя, отчество) 

 

 

1. Контактные данные  

Контактный телефон  

E-mail  

Адреса в Интернете (сайт, блог, др.), 

где можно познакомиться с участником 
и публикуемыми им материалами  

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Сведения о работе 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-
ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
 

Стаж работы в данном образовательном 

учреждении 
 

Дата установления квалификационной 
категории, какой именно категории 
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Почётные звания и награды (на-

именования и даты получения в 
соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 
(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Публикации в периодических изданиях, 

брошюры, книги (указать 
библиографические данные) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 
 

Участие в разработке и реализации 

программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 

 

5. Профессиональные интересы 

Научные интересы   

Ваши идеалы в профессии  

Ваш любимый афоризм или девиз   

Ваша отличительная черта как педагога  

Самое важное качество, которое Вы 

хотели бы воспитать у своих учеников 
 

Ваши три желания: 
- для себя 

- для школы 

- для района 

 

Ваши любимые художественные 

произведения с педагогическим 
содержанием (литература, кино, театр) 

 

Ваши пожелания победителю 
муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 
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Ваши пожелания организаторам 

конкурса 
 

6. Дополнительная информация 

Дополнительные сведения  

Факты из жизни, достойные 

упоминания 
 

Выдвижение на конкурс по решению 

Совета (подчеркнуть): 

педагогического, управляющего, 

попечительского, ученического, 
родительской общественности 

образовательного учреждения; 

самовыдвижение 

 

Настоящим я выражаю свое согласие на публикацию представленных 
мною конкурсных материалов в открытой печати и сети Интернет и 

использование моих персональных данных.  

Несу ответственность за предоставляемые мной на конкурс материалы, 

гарантирую соблюдение авторских прав. 
 

 
 

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю:  

_________ (_____________________________) 

подпись   фамилия, имя, отчество участника 

 

«____» __________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Примечание: 

Анкета участника – это документ, по которому участник будет представлен на сайте 

Конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри.  

Анкета должна быть заполнена в электронном виде, а также распечатана, сброшюрована и 

представлена в бумажном виде (до 14.01.2020). 
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Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» 

на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 

«___»_________2019 г. 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________серия ______________№_______________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающая (- ий) по адресу ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие координатору муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» (далее – Конкурс) – муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению Новосибирского района Новосибирской области 

«Информационно-методический центр», расположенному по адресу: 630500, п. Краснообск, 

Новосибирской области, строение 76 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной 

деятельности; 

- фото- и видео-изображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной 

деятельности; 

- фото- и видео-изображение. 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 
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- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации и т. д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

 

_________________  _________________  ___________________________ 
(дата)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 


