
                       У П Р А В Л Е Н И Е     О Б Р А З О В А Н И Я  

                             Администрации ЗАТО г.Североморск 

 
 

                                                     П  Р  И  К  А  З  

 
              

              09  января 2019 г.                                                         № 10       
  

О проведении конкурса  

 педагогических достижений  

 

 В целях организации профессионального роста работников образования, 

поддержки творчески работающих педагогов, распространения  

педагогического  опыта, внедрения  современных педагогических технологий, 

повышения престижа учительской профессии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в феврале  2019   года Муниципальный конкурс педагогических 

достижений по следующим номинациям: 

 «Учитель года»; 

«Воспитатель года». 

2. Утвердить  Положение о Конкурсе педагогических достижений   

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4.  МБУО «Информационно-методический центр» (Лазарева О.А.) 

   Оказать практическую  помощь педагогам в  подготовке к участию в конкурсе. 

5.   Руководителям образовательных учреждений: 

5.1.  Направить для участия в конкурсе творчески работающих педагогов, 

имеющих высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях, 

среди учащихся, воспитанников, родителей и общественности. 

5.2.  Заявки на участие в конкурсе представить в МБУО ИМЦ   до 21.01.2019 г.   

6.  МБУО «Централизованная бухгалтерия» (Быкова С.И.),  МБУО 

«Информационно-методический центр» (Лазарева О.А.), МБУДО ДДТ 

(Щербакова С.А.):  подготовить смету расходов на проведение Конкурса и 

награждение   участников за счѐт средств «Муниципальной программы 

развития образования в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника  управления            Ю.В. Гладских 

 

                                   
 



                                                                                                        

           
                                                                                                            Приложение 1                    

 

                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

                    О КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о проведении муниципального Конкурса 

педагогических достижений в 2018 г. разработано в соответствии с  

Положением о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» - «Учитель года Мурманской 

области», Положением о проведении регионального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года Мурманской 

области» и Положением о проведении регионального этапа 

профессионального конкурса «Педагог-психолог Мурманской 

области». 

1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации ЗАТО г. Североморск и  МБУО «Информационно-

методический центр». 

1.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Учитель года»,  

«Воспитатель года».  
1.4. Состав организационного комитета, порядок и сроки проведения 

конкурса утверждаются приказом Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: повышение престижа и формирование позитивного 

социального и профессионального имиджа педагогической профессии. 

2.2.  Задачи Конкурса: выявление творчески работающих педагогов, 

имеющих высокий профессиональный рейтинг в образовательных 

учреждениях, среди учащихся, воспитанников, родителей и 

общественности; распространение передового педагогического опыта; 

поддержка инновационных разработок и технологий, способствующих 

развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние 

на процесс обучения и воспитания. 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В номинации «Учитель года» могут принять участие учителя 

общеобразовательных организаций, имеющие стаж педагогической 

работы не менее 3 лет. Учителя-дебютанты, имеющие стаж 



педагогической работы менее 3 лет на момент проведения конкурса, 

составляют отдельную группу, принимают участие в первом  и во 

втором очных турах Конкурса, но не участвуют в III (финальном) туре 

Конкурса. 

3.2.  В номинации «Воспитатель года» могут принять участие 

педагогические работники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений без ограничения стажа и возраста (за 

исключением педагогов-психологов).   

3.3. Выдвижение кандидатов из числа педагогов осуществляется 

образовательным учреждением по предложенным номинациям. 

3.4.  Участники Конкурса должны иметь высокий уровень 

профессионализма, успехи в обобщении результатов работы или 

апробации в той или иной форме среди педагогического сообщества.  

3.5. Кандидаты для участия в Конкурсе представляют в конкурсную 

комиссию следующие материалы: 

 До 21.01.2019 г.  
Представление образовательного учреждения на участника 

Конкурса (приложение 1).  

 До 25.01.2019 г. 

Информационную карту участника Конкурса (приложение2). 

Заявление участника Конкурса (приложение 3).  

Заявку на проведение конкурсных испытаний   «Урок» или 

«Открытое занятие»,  «Беседа  с обучающимися» (педагогам 

школ).  Приложение 4. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Номинация «Учитель года». 

 Конкурс в номинации «Учитель года» проводится в 2 этапа:  

заочный этап и  очный этап - три тура. В третьем (очном) туре 

принимают участие  конкурсанты, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам заочного этапа  и первых 

двух  туров очного этапа. Количество конкурсантов, 

прошедших в третий тур, определяет жюри конкурса. 

 Заочный этап «Методическое портфолио» включает 

конкурсное испытание: «Интернет-ресурс». Цель: 

демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения 

качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог сайта общеобразовательной 

организации), на котором можно познакомиться с участником 

Конкурса и публикуемыми им материалами. 

 Очный этап включает в себя 3 тура: эссе «Я - учитель», 

«Урок», «Беседа с обучающимися».  

- Эссе «Я - учитель». Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 

6 страниц), тема которого определяется Оргкомитетом Конкурса и 

объявляется перед началом конкурсного испытания. Время написания 



эссе в аудитории - 4 часа. Использование технических средств и 

дополнительных материалов не допускается. Конкурсное испытание 

проходит в МБУО ИМЦ. 

- «Урок». Формат конкурсного испытания: урок по предмету 

(регламент - 45 минут, самоанализ урока и вопросы жюри - 10 минут), 

который проводится в общеобразовательной организации, 

утверждѐнной Оргкомитетом в качестве площадки проведения 

Конкурса. Темы уроков определяются общеобразовательной 

организацией (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам 

и с учѐтом их фактического выполнения в соответствующих классах).  

- «Беседа с обучающимися» Формат конкурсного испытания: 

обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в 

режиме импровизации. Конкретный вопрос для обсуждения 

выбирают учащиеся из предложенного конкурсантом списка 

непосредственно перед началом разговора. (регламент до 20 

минут). 

 

4.2. Номинация «Воспитатель года» 

Конкурс в номинациях «Воспитатель года» проводится в три тура: 

 I тур «Методическое объединение» (регламент до 15 минут). 

Формат конкурсного испытания: устное представление 

конкурсантом своего профессионального опыта, в котором 

отражаются инновационные подходы к образованию, сущность 

используемых образовательных технологий, способы 

взаимодействия с коллегами по формированию педагогческих 

результатов в соответствии с современными требованиями. 

 II тур «Открытое занятие». Формат конкурсного испытания: 

проведение занятия в образовательном учреждении. Возрастную 

группу и тему занятия выбирает конкурсант.  

 III тур «Беседа с родителями». Формат конкурсного испытания: 

Обсуждение с родителями педагогической проблемы (тема беседы 

определяется конкурсантом самостоятельно).  Пути решения 

педагогической задачи обсуждаются совместно, к концу беседы 

должно быть сформулировано решение проблемы.  

 В третьем туре принимают участие  конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам первого и второго 

туров в соответствующих номинациях. Количество конкурсантов, 

прошедших в третий тур определяет жюри конкурса. 

 

4.3.  Для проведения открытых уроков, занятий, бесед, презентаций 

составляется график. 

4.4.  Во время проведения конкурса пройдѐт общественное голосование. 

 

5. Организационный комитет конкурса 



5.1.  Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.  

Оргкомитет формируется Управлением  образования администрации 

ЗАТО г. Североморск. Оргкомитет обладает правами жюри. 

5.2. Функции  оргкомитета: 

  формирует составы рабочих групп экспертов, входящих в жюри 

конкурса в различных номинациях; 

  разрабатывает критерии оценки выполнения конкурсных заданий в 

целях получения объективной оценки уровня профессионального 

мастерства конкурсантов; 

  организует работу экспертных групп, члены оргкомитета участвуют в 

работе экспертных групп; 

  организует информационную поддержку конкурса; 

  формирует список победителей и финалистов конкурса для 

награждения; 

  организует торжественную церемонию награждения победителей 

конкурса; 

  вносит предложения по распространению передового педагогического 

опыта участников конкурса. 

5.3.  Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало   

более половины его списочного состава. При равенстве голосов право 

решающего голоса остается за председателем. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1.  Конкурсанты, прошедшие в  III тур и   набравшие наибольшую сумму 

баллов по итогам всех конкурсных испытаний в своих номинациях, 

объявляются победителями конкурса  в  соответствующих номинациях. 

Остальные конкурсанты, прошедшие в III тур конкурсных номинаций, 

становятся финалистами Конкурса в соответствующих  номинациях.  

6.2. Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов во время 

проведения общественного голосования, становится победителем 

общественного голосования. 

6.3.  Оргкомитет оставляет за собой право введения подноминаций. 

6.4.  По представлению Оргкомитета конкурса издается приказ о 

награждении победителей и финалистов в соответствующих номинациях 

Конкурса и победителя по результатам общественного голосования. 

6.5.  Победители или финалисты Конкурса направляются на региональные 

профессиональные конкурсы Мурманской области. 

 

7.  Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счѐт средств «Муниципальной 

программы развития образования в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы. 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                        Приложение 1                                           

     к Положению о проведении муниципального  конкурса 

педагогических достижений 

 

 

 

В Оргкомитет муниципального  конкурса 

педагогических достижений  

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

____________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

выдвигает________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие муниципальном конкурсе  педагогических достижений  

в номинации_______________________________________________ 

 

 
  

 

 

Должность руководителя 

 

__________________________                                  _____________________ 
         (фамилия, имя, отчество)                                                                                      (подпись) 

 

«____»  _________ 20   г. 

 

М. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

 
Приложение 2                                          

     к Положению о проведении муниципального  конкурса 

педагогических достижений 

 

Информационная карта участника  

        муниципального  конкурса педагогических достижений  

 

 

 

 

 

 
(фото 4 6 см) 

 

 

_____________________________________________ 
(фамилия) 

  ____________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в сети Интернет  

(сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Сведения о работе 

Место работы (наименование 

общеобразовательной организации 

 в соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы   

Классное руководство  

в настоящее время, в каком классе/  

группе 

 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация  

по диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование  

за последние три года (наименования 

 



образовательных программ, модулей, 

стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организаций 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Контакты 

Рабочий телефон   

Домашний телефон  

Мобильный телефон   

Факс   

Личная электронная почта  
 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

 

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые в предыдущих разделах 

(не более 500 слов) 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: ________________    ______________________________________ 
                                                   (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20     г. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Приложение 3                                          

     к Положению о проведении муниципального  конкурса 

педагогических достижений 

 

В Оргкомитет муниципального  конкурса 

педагогических достижений  

 

______________________________, 
(Ф., И. О. конкурсанта в родительном падеже) 

                                                                    _____________________________ 
                                                                                                     (должность) 

______________________________ 
 (наименование общеобразовательной организации) 

 

 

 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном  конкурсе педагогических 

достижений 2019 г.  (включая общественное голосование)  и внесение сведений, 

указанных в информационной карте участника Конкурса, представленного
 

________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

в базу данных об участниках Конкурса, и использование, за исключением 

раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в сети 

Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

 

«____» __________ 20   г.                                            _________________ 
                                                                                                                                                  (подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      



 

 

                       

 
Приложение 4                                          

     к Положению о проведении муниципального  конкурса 

педагогических достижений 

 

Заявка на учебное занятие/урок  

 

 

Я, ________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

прошу предоставить возможность проведения учебного занятия 

в _____________ классе/группе по __________________________________________. 
                                                                  (название предмета/ занятия )             

Для проведения занятия требуется следующее оборудование: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Вопросы для обсуждения в конкурсном задании «Беседа с обучающимися» 

(педагогам школ): 

____________________________________________________________________

Возрастной состав обучающихся:________________________________________   

Вопросы для обсуждения в конкурсном задании «Беседа c родителями» 

(педагогам ДОУ):  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
           Приложение  2 
к приказу о проведении Конкурса 
педагогических достижений 

 

Оргкомитет 

Муниципального конкурса педагогических достижений  (с правом жюри) 

 

Председатель:  

Гладских Ю.В.,  и.о. начальника управления образования администрации ЗАТО  

г. Североморск 

 

Секретарь конкурса:  

Кухарева Т.А.,  методист МБУО ИМЦ 

 

Члены оргкомитета: 
Банацкая Л.В.,  председатель ГК профсоюза работников образования 

Баранцева Н.В.,  директор МБОУСОШ № 9 

Брусницына И.Ю., методист МБУО ИМЦ 

Горжий С.В., главный специалист управления образования 

Гулевич И.И., методист МБУО ИМЦ 

Клыкова М.Б., заместитель директора МБУО ИМЦ  

Лазарева О.А., директор МБУО ИМЦ 

Мосалѐва Н.В., заведующий  МБДОУ д/с № 47 

Мынзул Л.А., директор МБОУСОШ № 11 

Павлов С.А., директор МБОУ гимназия №1 

Щербакова С.А., директор МБОУ ДОД  Дом творчества детей и юношества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


