
Приложение № 1 

к Положению о Фестивале 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса  

«Учитель года города Воронежа - 2015» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном профессиональном 

конкурсе «Учитель года города Воронежа - 2015» (далее Положение) 

составлено в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

«Учитель года», который проводится в целях выявления талантливых 

педагогов, распространения инновационного педагогического опыта и 

утверждения приоритетов образования в обществе.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- раскрытие творческого и профессионального потенциала 

педагогических работников муниципальной системы образования; 

- создание условий по совершенствованию школьной образовательной 

среды, необходимой для введения ФГОС нового поколения; 

- выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 

педагогов; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста учителей;  

- повышение социального престижа профессии педагога. 

 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

- создание благоприятной мотивационной среды для творческой 

самореализации педагогов в рамках конкурентного профессионального 

состязания; 

- выявление, обобщение и распространение лучших образцов педагогической 

практики, популяризация инновационного опыта; 

- формирование профессиональных компетенций педагогов, способных 

обеспечить качественное обновление муниципального образования в период 

внедрения ФГОС. 

3. Участники Конкурса и порядок их регистрации 

3.1. На Конкурс от каждой общеобразовательной организации 

выдвигается 1 участник (победитель школьного этапа). 

3.2. Для участия в Конкурсе педагогам общеобразовательных 

организаций  необходимо направить до 26.12.2014 ответственному секретарю 

Конкурса Тарабриной Т.А., старшему методисту МКУ ЦРО следующие 

документы: 



- представление конкурсанта общеобразовательной организации, 

подписанное начальником отдела образования района и руководителем 

общеобразовательной организации (приложение № 1); 

- заявку на участие (приложение № 2); 

- анкету участника Конкурса (приложение №3); 

- фотографию на электронном носителе (оформленный слайд: фото, ФИО, 

МБОУ, должность, регалии, педагогическое кредо); 

- портфолио, включая собственный Интернет-ресурс (при наличии). 

3.3.Для текстовых документов необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, 

межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 

3,5 см, правое – 1см. 

3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их перечню и оформлению, а также поступившие 

в Оргкомитет позднее установленных сроков. 

3.5. Материалы, представляемые педагогами на Конкурс, не 

возвращаются.  

 

4. Содержание и организация Конкурса 

4.1. Содержание Конкурса состоит из серии унифицированных 

конкурсных заданий и критериев их оценки для каждого тура Конкурса, 

направленных на создание равных условий для всех конкурсантов и 

возможности объективного сравнения результатов. 

4.2. Конкурсы проводятся по определенным заданиям, утвержденным 

жюри соответствующего Конкурса. В основе конкурсных заданий лежит 

принцип усложнения. 

4.3. Участники Конкурса: педагоги общеобразовательных организаций. 

 

Сроки проведения Конкурса: 08.12.2014 – 06.02.2015: 

- 08.12.2014 – 22.12.2014 – школьный этап; 

- 15.01.2015 - 06.02.2015 – муниципальный этап. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются до 26.12.2014. 

 

I. Заочный тур  

 

1. Портфолио участника «Ступени мастерства», включая 

собственный интернет-ресурс (при наличии). 

Портфолио предоставляется в бумажном варианте (в виде папки), 

заверяется администрацией общеобразовательной организации. 

Содержание портфолио участника: 

- общие сведения о педагоге (ФИО, год рождения, образование, 

педагогический стаж работы, повышение квалификации, награды, грамоты, 

благодарственные письма (копии документов)); 



- результаты педагогической деятельности за последние 3 года 

(материалы данного раздела должны давать представление о положительной 

динамике результатов педагогической деятельности); 

- научно-методическая деятельность (методические материалы, 

свидетельствующие о профессионализме педагога: обоснование выбора 

образовательной программы и УМК, технологий и диагностики для оценки 

образовательных результатов; использование информационно-

коммуникативных технологий и технологий обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; работа в методическом объединении, 

сотрудничество с МКУ ЦРО, вузами и другими учреждениями); 

- участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах; 

- характеристика учебно-материальной базы (количественная и 

качественная оценка используемой методической литературы и 

дидактического материала, наглядных пособий, технических средств, в том 

числе компьютерных средств обучения); 

- собственный Интернет-ресурс (при наличии).  
Участники очного тура определяются по итоговой сумме баллов 

заочного тура Конкурса.  

 

II. Очный тур (выезд жюри в общеобразовательную организацию 

конкурсанта по отдельному графику с 15.01.2015 – 06.02.2015). 

 

Очный тур включает конкурсные задания: 

Мастер-класс «Профи». Выезд в ОО конкурсанта. 

В рамках мастер – класса: 

1. Защита педагогического проекта «Работаем по новым 

стандартам». 

Представляется компьютерная презентация (Power Point) объемом до 20 

слайдов и пояснительная записка (Word) до 5 страниц. Регламент – до 15 

минут. 

2. Учебное занятие.  
Представляется фрагмент урока (до 20 минут), самоанализ и ответы на 

вопросы жюри (до 5 минут). Класс и предмет для проведения учебного 

занятия участник Конкурса выбирает самостоятельно. Тема учебного занятия 

должна соответствовать календарно-тематическому планированию. 

К участию в третьем конкурсном задании допускаются 5 участников 

Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух 

конкурсных заданий очного тура. 

3. Дискуссионный стол «От школы знаний – к школе 

деятельности». 

«Дискуссионный стол» - интеллектуальный подиум, с которого каждый 

участник Конкурса может продемонстрировать нестандартность и 

оригинальность мышления, свое искусство спорить, представить собственное 

видение обсуждаемой темы. 



Предлагается обсуждение по актуальным и значимым проблемам в 

области образования, обмен опытом и творческими инициативами по 

конкретному вопросу в формате заданной тематики, а также в возможности 

для всех желающих вступить в дискуссию или полемику по интересующим 

вопросам.  

К участию в «Открытой дискуссии» допускаются 3 участника 

Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

третьего конкурсного задания очного тура. 

4. Открытая дискуссия. 

Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики с 

участием представителей органов власти, общественных организаций, 

представителей науки и практики. Тема, примерные вопросы для обсуждения 

объявляются за неделю до дискуссии.  

 

5. Регламент оценки конкурсных заданий 

5.1. Портфолио участника, включая собственный Интернет – ресурс 

(при наличии). 

Критерии оценивания конкурсных заданий заочного тура: 

 портфолио: 

- полнота представления информации; 

- уровень достижений (школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный); 

- демонстрация готовности учителя к непрерывному 

профессиональному росту; 

 собственный Интернет-ресурс (при наличии). Оценивается 

использование конкурсантом информационно-коммуникационных 

технологий как способа повышения качества профессиональной 

деятельности: 
- наличие авторских материалов; 

- наличие интересной и полезной информации для обучающихся, 

родителей, преподавателей, иных посетителей сайта; 

- актуальность представленного материала: оперативность и 

регулярность обновления. 

5.2.Защита педагогического проекта «Работаем по новым 

стандартам». 

Оценивается публичная демонстрация использования образовательных 

технологий по теме, выбранной конкурсантом.  

Критерии оценивания: 

- инновационность, оригинальность идей и содержания; 

- возможность распространения и внедрения проекта, реалистичность  

ресурсного обеспечения для тиражирования; 

- прогнозируемость результатов реализации проекта, разработанность 

инструментария для их оценки; 

- культура представления и защиты проекта. 

5.3.Учебное занятие. 



Оценивается фрагмент учебного занятия, отражающий метапредметный 

подход и междисциплинарные связи, умение конкурсанта формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности.  

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания фрагмента учебного занятия заявленной 

теме и целям; 

- умение организовать работу учащихся с информационными 

источниками; 

- умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся; 

- глубина и точность самоанализа учебного занятия. 

5.4. Дискуссионный стол «От школы знаний – к школе 

деятельности». 

Оценивается умение представлять и пропагандировать свою позицию 

по актуальной общественно значимой проблеме, использовать тезисы 

оппонентов для аргументации и утверждения своих приоритетов. 

Критерии оценивания: 

- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; 

- глубина и оригинальность суждений, эмоциональность, креативность; 

- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 

- умение раскрыть свою позицию с использованием собственного 

опыта; 

- общая культура и эрудиция. 

 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Для оценивания туров Конкурса создаѐтся жюри. Состав жюри 

утверждается приказом управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж о проведении Фестиваля. 

Работой жюри руководит председатель. По каждому туру члены жюри 

заполняют оценочные ведомости. 

6.2. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 

- определяет требования к участникам каждого тура; 

- рассматривает поступившие материалы и документы участников 

Конкурса; 

- проводит оценку профессиональных и творческих способностей 

участников Конкурса, проявленных в ходе выполнения заданий; 

- определяет количество участников Конкурса, допущенных к финалу; 

- определяет победителя и призѐров Конкурса. 

6.3. При решении вопроса о победителе муниципального этапа 

Конкурса заседание жюри считается правомочным при наличии более 

половины списочного состава. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

ответственным секретарем жюри Конкурса. 



6.5. Ведение делопроизводства жюри, хранение и использование его 

документов возлагается на ответственного секретаря Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом. 

7.2. К участию в очном туре допускаются участники Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов по результату заочного тура 

(количество участников очного тура определяет Оргкомитет). 

7.3. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и призеров.  

По результатам Конкурса жюри определяет обладателя спецприза «За 

честь и достоинство в профессии». 

7.4. Решение жюри принимается большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов жюри. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

 

8. Награждение 

8.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и 

призѐров осуществляется на торжественной церемонии закрытия VI 

городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к 

признанию - 2015». 

8.2. Победитель, призѐры Конкурса награждаются грамотами 

управления образования и молодѐжной политики администрации городского 

округа город Воронеж. 

8.3. Учредители Конкурса, спонсоры и общественные организации 

могут устанавливать специальные призы участникам Конкурса. 

8.4. Победитель Конкурса направляется для участия в региональном 

конкурсе «Учитель года». 

 

Примечание: 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

Документы представляются в МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования» по адресу: ул. Комиссаржевской, 14а, каб. 38. 

По вопросам участия педагогических работников в Конкурсе 

обращаться к ответственному секретарю Конкурса Тарабриной Т.А., 

старшему методисту МКУ городского округа город Воронеж «Центр 

развития образования». 



Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

В Оргкомитет Фестиваля 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

(полное наименование МБОУ в соответствии с Уставом) 

 

Выдвигает учителя-победителя школьного этапа  

(протокол от____________№________прилагается)  

 

_________________________________________________________________  

(преподаваемый предмет участника) 

 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)  

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года города Воронежа - 2015». 

 

Педагогический стаж участника _____________________________________ 

 

Стаж работы в данной организации __________________________________ 

 

Контактный телефон (сотовый)______________________________________ 

 

Адрес электронной почты___________________________________________ 

 

Адрес интернет – ресурса___________________________________________ 

 

 

 

Начальник отдела образования____________________    /________________/ 

              (подпись)    (Ф.И.О.)  

 

Директор МБОУ ____________________    /________________/ 

              (подпись)    (Фамилия И.О.)  

М.П. 

 



Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

 

В Оргкомитет Фестиваля 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

__________________________________________ 

(название преподаваемого предмета) 

__________________________________________ 

(наименование МБОУ) 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу принять материалы на муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года города Воронежа - 2015». 

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Выражаю свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении.  

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

материалов в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 
 

 

Согласна (согласен) на обработку персональных данных. 

____________________                                         /______________________/ 

              (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении Конкурса 

 

Анкета участника  
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Домашний адрес (с индексом)  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочий адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  (Междугородний код) 

Рабочая электронная почта  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (наименование образовательной 

организации по уставу) 
 

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 
 

Послужной список (укажите места Вашей 

работы за последние 3 года) 
 

Классное руководство (укажите параллели)  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство. 
 

Наличие педагогической династии, (подробно, 

с указанием родственных связей, ФИО, общее 

количество лет династии) 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии  

Ваша отличительная черта как педагога  

Самое важное качество, которое Вы хотели бы 

воспитать у своих учеников 
 

Ваш любимый афоризм или девиз  

8. Основные публикации* 

Название, дата публикации, название издания 

(* в том числе книги и брошюры, если 

имеются) 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

М.П. 


