
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

23.01.2018 v 22-297-01-02________________  № _______________

Г  И
О проведении муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 
2018»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Карагайского муниципального района, в соответствии с МП 
«Развитие образования Карагайского муниципального района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Карагайского муниципального района 
муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 
2018» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Конкурса.
4. Назначить ответственным исполнителем муниципального конкурса 

«Учитель года -  2018» Катаеву С.Н., начальника МКУ «Управление 
образования администрации Карагайского муниципального района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района
от 23.01.2018 № 22-297-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года -  2018» 

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года - 2018» (далее -  конкурс) проводится муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» (далее -  Карагайское РУО).

1.2. Конкурс направлен на утверждение приоритетов образования в 
обществе, поддержку новых технологий в организации образовательного 
процесса, рост профессионального мастерства и развитие творческой 
деятельности педагогических работников.

1.3. Девиз конкурса: «Лучший способ воспитать хороших детей -  
это сделать их счастливыми» (О.Уайльд)

1.4. Цель конкурса: выявление и популяризация перспективных 
педагогических идей и практик, способствующих обновлению содержания 
образования в условиях введения и реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

1.5. Задачи конкурса:
1.5.1. обеспечить педагогам возможность продуктивного общения, 

обмена опытом и предъявления результатов профессиональной деятельности,
1.5.2. создать условия для проявления педагогами профессиональной 

компетентности и для ее развития в деятельности,
1.5.3. поддержать и поощрить талантливых педагогических работников 

района.
2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс «Учитель года -  2018» проводится по следующим 
номинациям:

2.1.1. «Педагог дошкольной образовательной организации»
2.1.2. «Учитель»
2.2. В каждой номинации определяется победитель и два призера. 

В случае, если количество участников в номинации меньше пяти, 
определяется только победитель.



3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Карагайского муниципального района (далее -  
участники) в соответствии с номинациями.

3.2. Возраст и стаж работы участников не ограничен.

4. Организация конкурса
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса.
4.2. Конкурс проводится в январе-феврале - 2018 года в 

соответствии с данным положением и программой конкурса, которая 
утверждается приказом Карагайского РУО.

4.3. Конкурс проводится в два этапа:
4.3.1. 1 этап -  заочный -  24 января -  03 февраля 2018 г.
4.3.2. 2 этап -  очный -  с 03 по 16 февраля 2018 г.
4.4. Для участия в конкурсе образовательная организация 

направляет в оргкомитет конкурса следующие документы:
4.4.1. В номинации «Педагог дошкольной образовательной 

организации»:
4.4.1.1. Заявку-представление (Приложение 1 к настоящему 

Положению)
4.4.1.2.Информационную карту участника (Приложение 2 к 

настоящему Положению)
4.4.1.3. 1 фотографию (портретную)
4.4.1.4. Характеристику-представление педагога, заверенную 

руководителем образовательной организации;
4.4.1.5. Копии документов: паспорт, ИНН, страховое пенсионное 

свидетельство;
4.4.1.6. Конспект мастер-класса на тему «Приемы и технологии 

организации проектной и исследовательской деятельности на занятии».
4.4.2. В номинации «Учитель»:
4.4.2.1. Заявку-представление команды педагогов, состоящей из пяти 

человек (Приложение 3 к настоящему Положению);
4.4.2. Информационную карту участников конкурса (Приложение 4 к 

настоящему Положению)
4.4.3. По 1 фотографии каждого участника (портретная);
4.4.6. Характеристики-представления педагогов, заверенные 

руководителем образовательной организации;
4.4.7. Копии документов участников: паспорт, ИНН, страховое 

пенсионное свидетельство.
4.5. Документы на конкурс представляются в бумажном и 

электронном виде на адрес электронной почты helen obvinsk@mail.ru и в 
кабинет №4 Карагайского РУО в срок до 24 января 2018 г.

mailto:obvinsk@mail.ru


4.6. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, а так же поступившие позднее указанного срока, рассмотрению 
не подлежат.

4.7. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
4.8.Материалы участников и очные конкурсные испытания оценивает 

жюри (по номинациям). Состав жюри утверждается приказом начальника 
Карагайского РУО.

4.9.Конкурсные испытания оценивает жюри, состав которого 
утверждается приказом начальника Карагайского РУО.

4.10. Жюри осуществляет оценку на о'снове критериев, 
утверждаемых приказом начальника Карагайского РУО.

4.11. Требования к каждому испытанию конкурса утверждаются 
приказом начальника Карагайского РУО.

5. Очный этап конкурса
5.1. НОМИНАЦИЯ «Педагог дошкольной образовательной

организации»
5.1.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс» на тему «Приемы и 

технологии организации проектной и исследовательской деятельности на 
занятии» (продолжительность мастер-класса -  25 мин, самоанализ и ответы 
на вопросы -  5-7 мин):

5.1.1.1. Испытание разделено на две части: заочную (предоставление 
конспекта мастер-класса) и очную (проведение мастер-класса);

5.1.1.2. Испытание открытое, участниками являются педагогические 
работники образовательных организаций дошкольного образования;

5.1.1.3. Испытание проводится в порядке жеребьевки, которая 
организуется в начале конкурсного дня;

5.1.1.4. Предоставленный конспект мастер-класса является 
теоретической частью, поэтому в конкурсный день проводится только 
практическая часть. Мастер-класс должен быть целостным, связным 
действом;

5.1.1.5. Мастер-класс проводит сам конкурсант, группа поддержки 
помогает только на стадии подготовки.

5.1.2. Конкурсное испытание «Занятие» (продолжительность до 35 
минут, самоанализ и ответы на вопросы -  5 -  7 минут):

5.1.2.1. Педагог демонстрирует в разных формах фрагмент своего 
опыта, представленного на мастер-классе.

5.1.2.2.3анятие проводится на обучающихся детских садов с. Карагай, 
конкурсант имеет возможность предварительного знакомства с детьми;

5.1.2.3. Испытание закрытое, допускается группа поддержки 
конкурсанта (не более 2-х человек);

5.1.2.4. Тема занятия и возраст участников определяются 
конкурсантами;



5.1.2.5. Участник в обязательном порядке предоставляет членам жюри 
конспект проводимого занятия с целями, задачами и планируемыми 
результатами по этапам занятия.

5.1.2.6. По итогам испытания определяются пять конкурсантов для 
прохождения на следующий этап конкурса. При наличии участников менее 
шести человек, на следующий этап конкурса проходят все конкурсанты.

5.1.3. Конкурсное испытание «Образовательный проект»:
5.1.3.1. формат конкурсного испытания: группа из пяти конкурсантов 

(состав номинации) проводят обсуждение предложенных проблемных 
ситуаций из кейса, формулируют проблему и тему образовательного проекта, 
распределяют зону ответственности каждого члена команды.

5.1.3.2. Группа получает не менее трех часов для разработки 
образовательного проекта и 1 час на его оформление в электронном формате. 
Для представления образовательного проекта группа получает 10 минут и 
еще в течение 10 минут отвечает на вопросы жюри.

5.2. НОМИНАЦИЯ «Учитель»
5.2.1. Конкурсное испытание «Метапредметная олимпиада для 

педагогов» (далее -  Олимпиада).
5.2.1.1. Олимпиада проводится по пяти направлениям: аргументация в 

дискуссии, учебное сотрудничество, смысловое чтение, моделирование, 
публичное выступление;

5.2.1.2. Участниками Олимпиады являются заявленные команды 
педагогов образовательных организаций Карагайского муниципального 
района, которые предварительно распределяются по 1 человеку в указанные 
направления;

5.2.1.3.Педагоги, прошедшие курсовую подготовку по вышеуказанным 
направлениям метапредметности, имеют право заявиться только в то 
направление Олимпиады, которое не соответствует направлению их 
подготовки;

5.2.1.4. Процедура проведения, критерии оценки каждого направления 
и задания Олимпиады утверждаются приказом Карагайского РУО;

5.2.1.5. По итогам Олимпиады определяются победители и призеры -  
по три педагога из каждого направления (по 1 победителю и 2 по призера), 
набравших наибольшее количество баллов;

5.2.1.6. Победители и призеры Олимпиады в обязательном порядке 
переходят в следующий этап конкурса;

5.2.1.7. Помимо индивидуального зачета, в ходе олимпиады проводится 
командный зачет: баллы участников от каждой образовательной организации 
суммируются и определяются победитель и призеры Олимпиады среди 
образовательных организаций;

5.2.1.8. При переходе на следующий этап конкурса набранные 
участником баллы обнуляются и не учитываются в дальнейших испытаниях;

5.2.1.9. Испытание является открытым.



5.2.2. Конкурсное испытание «Урок» (урок -  40 мин, самоанализ урока 
и ответы на вопросы -  5-7 мин):

5.2.2.1. Урок проводится на обучающихся образовательной 
организации, в которой работает участник конкурса. Обязательным условием 
является выбор класса обучающихся, на которых реализуется 
образовательная программа преподаваемого участником конкурса предмета;

5.2.2.2. Тема урока должна соответствовать тематическому 
планированию по учебному предмету конкурсанта;

5.2.2.3. Испытание закрытое, допускается группа поддержки 
конкурсанта (не более 2-х человек);

5.2.2.4. Возраст участников урока (класс обучающихся) определяются 
конкурсантами самостоятельно;

5.2.2.5. Участник в обязательном порядке предоставляет членам жюри 
конспект проводимого урока с целями, задачами и планируемыми 
результатами по этапам урока.

5.2.3. Конкурсное испытание «Мастер-класс» на тему «Приемы и 
технологии организации проектной и исследовательской деятельности на 
занятии» (продолжительность мастер-класса -  25 мин, самоанализ и ответы 
на вопросы -  5-7 мин)

5.2.3.1. Испытание открытое, участниками являются педагогические 
работники образовательных организаций Карагайского муниципального 
района;

5.2.3.2.Метапредметное умение, на формирование которого будет 
направлен мастер-класс, выбирается путем жеребьевки за сутки до его 
проведения.

5.2.4. Конкурсное испытание «Дискуссионная площадка»
5.2.4.1. Участниками конкурсного испытания становятся пять 

педагогов, набравших большее количество баллов по итогам двух испытаний 
(«Урок» и «Мастер-класс»)

5.2.4.2. Тема дискуссионной площадки определяется исходя из девиза 
конкурса;

5.2.4.3. Испытание является открытым;
5.2.4.4. Участниками дискуссионной площадки являются все 

конкурсанты, прошедшие предыдущие испытания конкурса;
5.2.4.5. После окончания дискуссионной площадки определяется 

победитель и два призера конкурса.

6. Награждение участников конкурса
6.1. Награждение участников Конкурса:
6.1.1. Всем участникам Конкурса вручаются благодарности за участие;
6.1.2. Награждение педагогов, принявших участие в метапредметной 

Олимпиаде производится отдельно: всем участникам Олимпиады вручаются 
сертификаты участника, победителям и призерам -  дипломы. 
Образовательные организации, ставшие победителем и призерами 
Олимпиады в командном зачете, награждаются дипломами и подарками;



6.1.3. Призерам, занявшим третье место в каждой номинации конкурса, 
вручаются диплом III степени и подарок стоимостью 3000 рублей;

6.1.4. Призерам, занявшим второе место в каждой номинации, 
вручаются диплом II степени и подарок стоимостью 5000 рублей;

6.1.5. Победителям, занявшим первое место в каждой номинации, 
вручаются диплом I степени и подарок стоимостью 7000 рублей;

6.1.6. Победителю в номинации «Учитель», вручается приз династии 
Лапиных;

6.1.7. В номинации «Педагог дошкольной образовательной 
организации» членами общественного родительского совета Карагайского 
муниципального района вручается приз «Горячее сердце».

7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование конкурса «Учитель года -  2018» 

осуществляется из средств МП «Развитие образования Карагайского 
муниципального района» на 2014-2018 годы, пункт 6.3. «Организация и 
проведение муниципальных (межмуниципальных) конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников образовательных 
организаций всех типов».

7.2. Смета на организацию и проведение конкурса утверждается 
приказом начальника Карагайского РУО.



Приложение 1
к положению о муниципальном 
конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года -  2018»

Заявка - представление 
на участие в конкурсе «Учитель года - 2018»

(полное название организации, выдвигающей участника) 
выдвигает_______________________________________-_____ __________

(Ф.И.О., должность претендента)
для участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года -  2018» в 

номинации

и направляет следующие документы и материалы:
• информационную карту участника;
• 1 фотографию (портретную); 
•характеристику-представление 
•копию паспорта
•копию ИНН
•копию страхового пенсионного свидетельства
• конспект мастер-класса

Заявка на проведение занятий/мероприятий

ФИО
конкурсанта
(полностью)

Группа Предполагаемая тема 
занятия

1 3 5

м.п.___________________________
(Ф.И.О., должность руководителя) (подпись)



Приложение 2
к положению о муниципальном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года -  2018»

Информационная карта 
участника конкурса «Учитель года - 2018»

Номинация «Педагог дошкольной образовательной организации»

Ф.И.О. участника (полностью):

Девиз, под которым участник выступает на 
конкурсе:__________________________________

1. Общие сведения
Дата рождения
Место рождения

2. Работа
Образовательное учреждение 

(название учебного заведения 
согласно уставу)

Должность в настоящий момент, 
с какого года работает в данном 
учреждении

Педагогический стаж (полных лет 
на момент заполнения карты)

Квалификационная категория
3. Образование и награды

Базовое образование (укажите 
название и год окончания учебного 
заведения, факультет, специальность)

Дополнительное 
профессиональное образование за 
последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, 
стажировок и т.п., места и сроки их 
получения)

Почетные звания, 
правительственные, отраслевые, 
общественные и международные 
награды (наименования и даты



получения)
4. Увлечения

Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

5. Контакты
Рабочий телефон
Домашний телефон
Сотовый телефон
Электронная почта

6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан)
ИНН
Страховое пенсионное 

свидетельство
7. Общие вопросы

Ваши кумиры в профессии
Опишите юмористический случай 

из вашей педагогической практики
Ваше педагогическое 

кредо/любимый афоризм
Самое важное качество, которое 

Вы хотели бы воспитать у своих 
учеников

Ваши пожелания участникам 
конкурса «Учитель года -  2015»

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

Чем, по Вашему мнению, 
привлекателен конкурс «Учитель 
года»

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю 
разрешение на внесение информации в базу данных и ее использование, за 
исключением разделов 5,6 («Контакты», «Документы»), в некоммерческих 
целях для размещения на сайте Карагайского РУО, а также в буклетах с 
возможностью редакторской обработки.

Анкету заполнил (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ (подпись)

Анкета заполняется без изменений, если на пункт анкеты ответа нет, то 
клетка остаётся пустой!



Приложение 3
к положению о муниципальном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года -  2018»

Заявка - представление 
на участие в конкурсе «Учитель года - 2018»

(полное название организации, выдвигающей участника)
Выдвигает команду педагогов в количестве 5 человек для участия в 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года -  2018» в номинации 
«Учитель» и направляет следующие документы и материалы:

• информационную карту участников;
• по 1 фотографии (портретной) каждого участника; 
•характеристики-представления педагогов 
•копии паспортов
•копии ИНН
•копии страхового пенсионного свидетельства

Заявка на проведение занятий/мероприятий

ФИО
конкурсантов
(полностью)

Должность
(полностью)

Метапредметное 
направление 

(для участия в 
олимпиаде), 
выбрать по 1 
направлению 
для каясдого

Предполагаемая 
тема урока

1 3 5

м.п.

(Ф.И.О., должность руководителя) 
(подпись)



Приложение 4
к положению о муниципальном 
конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года -  2018»

Информационная карта 
участника конкурса «Учитель года - 2018»

Номинация «Учитель»

Девиз, под которым участники выступают на конкурсе:

ФИО педагогов (полностью)

1. Общие сведения
Дата рождения
Место рождения

2. Работа
Должность в настоящий 
момент, с какого года 
работает в данном 
учреждении
Педагогический стаж 
(полных лет на момент 
заполнения карты)
Квалификационная
категория

3. Образование и



награды
Почетные звания, 

правительственные, 
отраслевые, общественные и 
международные награды 
(наименования и даты 
получения)

4. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

5. Контакты
Рабочий телефон
Домашний телефон
Сотовый телефон
Электронная почта

6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан)
ИНН
Страховое пенсионное 
свидетельство

7. Общие вопросы
Ваши кумиры в профессии
Опишите юмористический 
случай из вашей 
педагогической практики
Ваше педагогическое 
кредо/любимый афоризм
Самое важное качество,



которое Вы хотели бы 
воспитать у своих учеников
Ваши пожелания участникам 
конкурса «Учитель года -  
2018»
Профессиональные и 
личностные ценности, 
наиболее близкие участнику

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на внесение информации в базу 
данных и ее использование, за исключением разделов 5,6 («Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для 
размещения на сайте Карагайского РУО, а также в буклетах с возможностью редакторской обработки.

Анкету заполнили (подпись)



Требования к содержанию и оформлению материалов 
заочного этапа конкурса (конспект мастер-класса)

Номинация «Педагог дошкольной образовательной организации»

1. Шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторный интервал.
2. Не менее одного конкретизированного результата.
3. В описании приемов должно быть прописано аргументированное 

мнение конкурсанта, почему он считает, что этот прием работает на этот 
результат.

4. Уровней сформированности результата должно быть не менее 
двух.

5. Для каждого уровня должны быть указаны критерии оценивания, 
при необходимости -  количественные и качественные показатели.

6. В конце конспекта мастер-класса должны быть указаны 2-3 
приема, которые будут продемонстрированы на практической части.

7. Общий объем домашнего задания не должен превышать 5-ти 
страниц формата А4.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района
от 23.01.2018 № 22-297-01 -02 

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального конкурса профессионального мастерства
«Учитель года -  2018»

Шушарина Елена Николаевна

Члены оргкомитета:

Катаева Светлана Николаевна

Коротаева Ирина Геннадьевна

Шмань Светлана Николаевна

Борисова Елена Андреевна 

Аксеннова Светлана Владимировна

Седова Татьяна Николаевна 

Зыкова Татьяна Геннадьевна

Норова Светлана Валентиновна

-  заместитель главы администрации 
Карагайского муниципального района, 
председатель оргкомитета

-  начальник Карагайского РУО

-  заместитель начальника Карагайского 
РУО (по согласованию)

-  заместитель начальника Карагайского 
РУО (по согласованию)

-  заведующий РМК Карагайского РУО 
(по согласованию)
-  методист РМК Карагайского РУО 
(по согласованию)

-  методист РМК Карагайского РУО 
(по согласованию)
-  методист РМК Карагайского РУО 
(по согласованию)

-  методист РМК Карагайского РУО 
(по согласованию)


