
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                07.11 .2016                     р.п. Инжавино                                     № 691 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2017» среди педагогов 

общеобразовательных организаций  Инжавинского района. 
 

     В целях раскрытия творческого потенциала педагогических работников 

системы образования района, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов, создания условий для их самореализации, распространения 

педагогического опыта лучших учителей района, внедрения новых 

педагогических технологий в систему образования, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Провести муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2016» (далее - Конкурс) в 

период  с 15.11.2016 года по 15.01.2017 года. 

     2.Утвердить состав оргкомитета Конкурса согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

     3.Утвердить план проведения Конкурса (далее - План) согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

     4.Утвердить порядок проведения Конкурса (далее - Порядок) согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.  

     5.Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

     6.Утвердить заявку участника Конкурса согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению. 

     7. Ответственными исполнителями по организации и проведению Конкурса 

по номинациям назначить информационно – методический центр системы 

образования района (Чернова), отдел образования администрации 

Инжавинского района (Пятых). 

     8. Руководителям  муниципальных общеобразовательных организаций: 

     8.1.Ознакомить педагогических работников  с данным постановлением.      

     8.2. Предоставить пакет документов на участников Конкурса в соответствии 

с Порядком до 15.11.2016 г. 

     9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации района В.А.Яблочко. 
 

 
И.о.главы администрации района                                                            И.Г.Ильин 

 
Н.Н.Смагина 

  2-44-07 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл.специалист отдела образования                                                        Н.Н.Смагина 

 

Нач. отдела образования                                                                          Е.И.Пятых 

 

Зам.главы адм. района                                                                              В.А.Яблочко 

 

Управ. делами адм. района                                                                      Р.М.Жуков  

 

Нач.юр.отдела                                                                                            Т.С.Асеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к постановлению администрации 

Инжавинского района  
                                                                                                                        от   .11.2016  № 55    

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года - 2017» 

 Пятых Елена Ивановна начальник отдела образования 

администрации Инжавинского района 

 Чернова Елена Григорьевна 

 

заведующая информационно – 

методическим центром системы 

образования   района (ИМЦ) 

Войтина Татьяна Викторовна педагог-психолог МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 Голова Ольга Владимировна заместитель директора МБОУ 

«Инжавинская СОШ» по научно-

методической работе 

Мазилина Мария Николаевна учитель химии  МБОУ «Инжавинская 

СОШ», участник муниципального 

этапа Конкурса 201 г. 

Курбатов Алексей Вячеславович системный администратор ИМЦ 

Попов Василий Николаевич методист ИМЦ 

Попова Галина Павловна методист ИМЦ 

Смагина Наталия Николаевна главный специалист отдела 

образования администрации района 

Соколова Оксана Алексеевна методист ИМЦ 

Ташаева Мария Александровна заместитель директора МБОУ 

«КрасивскаяСОШ» по учебно-

воспитательной работе  

Хурцилава Ирина Юрьевна председатель районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению  администрации 

Инжавинского района 

                                                                                                                        от   .11.2016  № 55    
 

 

ПЛАН 

проведения муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2017»  

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный 

Проведение семинара  

для участников  Конкурса   

18.11.2016  Чернова Е.Г., заведующая  

информационно-

методическим  

центром системы 

образования Инжавинского 

района (ИМЦ) 

Согласование расписания 

конкурсных уроков и 

занятий 

до 05.12.2016  Чернова Е.Г., заведующая  

ИМЦ, Ташаева М.А., 

заместитель директора 

МБОУ «Красивская СОШ» 

по учебно- 

воспитательной работе 

Направление плана  

проведения конкурса  

в образовательные 

организации  

до 07.11.2016 Смагина Н.Н., главный 

специалист 

отдела образования 

администрации района  

Подготовка пакетов 

документов для членов 

жюри Конкурса  

до 01.12  2016  Чернова Е.Г., заведующая 

ИМЦ 

Подготовка информации о 

конкурсе для средств 

массовой информации  

до 01.12. 2016 Попов В.Н., методист ИМЦ 

Приобретение подарков и 

цветов для участников 

Конкурса на церемонию 

закрытия Конкурса 

к    25.01.2017 Хурцилава И.Ю., 

председатель  районной 

организации Профсоюза 

работников образования и 

науки (по согласованию) 

 

Подготовка сценария 

церемонии закрытия 

Конкурса  

до    16.01. 2017 Соколова О. А.,  

методист ИМЦ 



Подготовка концертной 

программы 

к   25.01. 2017  Попова Г. П., методист 

ИМЦ. 

Подготовка приглашений 

на церемонию закрытия 

Конкурса  

до  16.01.2017 Соколова О.А., методист 

ИМЦ 

Организация 

торжественной церемонии 

закрытия Конкурса. 

25.01.2076  Чернова Е. Г., заведующая 

ИМЦ 

Подготовка проектов 

постановлений о 

подготовке и проведении 

Конкурса, об итогах 

Конкурса  

до 05.11.2016 

до 25.01.2017 

  

Смагина Н.Н., главный  

специалист отдела 

образования  

Подготовка материалов 

для награждения 

победителей и лауреатов 

Конкурса 

до  25.01. 2017 Соколова О.А., методист 

ИМЦ 

Оформление зала для 

проведения 

торжественной церемонии 

закрытия Конкурса 

к 25.01.2017 методисты ИМЦ 

Подготовка презентации 

для торжественной 

церемонии закрытия 

Конкурса  

к 25.01.2017 Соколова О.А., методист 

ИМЦ 

Музыкальное оформление 

торжественной церемонии 

закрытия Конкурса  

     к   01.02.2016 Курбатов А.Г., системный  

администратор ИМЦ 

Подготовка брошюры об 

опыте работы участников 

Конкурса 

до  15.05.2017 методисты ИМЦ, Голова 

О.В., зам. директора МБОУ 

«Инжавинская СОШ» по 

научно-методической  

работе, Ташаева М.А., зам. 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» по 

УВР 

Издание брошюры об 

опыте работы участников 

Конкурса  

до    01.06.2017 Курбатов А.Г., системный  

администратор ИМЦ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к постановлению администрации 

Инжавинского района 

 от   .11.2016  № 55    
 

                              

 

  

Порядок 

проведения муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года- 2017» 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2017» (далее - Конкурс) проводится в целях 

выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

повышения престижа педагогического труда, распространения 

педагогического опыта.  

1.2. В Конкурсе принимают участие педагоги  образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Выдвижение на участие в 

Конкурсе производятся образовательными организациями.  

Конкурс проводится информационно - методическим центром системы 

образования района, отделом образования администрации района при 

поддержке Инжавинской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки. 

1.3. Для организации проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается постановлением 

администрации района. 

1.4. Оргкомитет утверждает порядок проведения Конкурса, текущую 

документацию, место, сроки проведения, содержание и критерии конкурсных 

заданий. 

1.5. Участники конкурса представляют в адрес Оргкомитета Конкурса 

следующие документы в электронном виде и на бумажном носителе: 

- представление – характеристику 

- 2 цветные фотографии (портрет, жанровая) 

- информационную карту участника 

- заявку на проведение занятия. 

 2. Конкурс проводится в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. 

2.1. Конкурсные мероприятия 

2.1.2. Заочный тур «Методическое портфолио» включает три конкурсных 

задания: «Интернет – ресурс», «Методический семинар», эссе «Я – учитель». 

Адрес сайта (электронного портфолио) сообщается в информационно - 

методический центр системы образования района по адресу 

metod@r53.tambov.gov.ru 



На заочном туре Конкурса проводится экспертиза методического 

портфолио участников, размещенного на Интернет - ресурсе конкурсанта. 

 

Конкурсное задание «Интернет-ресурс». Участники конкурса не позднее 05 

декабря 2016 года размещают на личном интернет-сайте, блоге и т.п. учебные, 

методические и (или) иные авторские разработки, отражающие 

инновационный опыт работы и демонстрирующие качество представления 

образовательной информации в сети Интернет.  

Конкурсное задание оценивается заочно. 

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. Формат конкурсного задания: представление Интернет - ресурса 

(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником Конкурса и публикуемыми им 

материалами. 

 

Критерии оценивания конкурсного задания: дизайн (оригинальность стиля, 

адекватность цветового решения, корректность обработки графики, 

разумность скорости загрузки), информационная архитектура (понятное меню, 

удобство навигации, тематическая организованность информации, 

доступность обратной связи), информационная насыщенность (количество 

представленной информации, ее образовательная и методическая ценность, 

регулярность обновлений). 

Конкурсное задание «Методический семинар». Формат конкурсного 

задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с объяснительной 

запиской (до 5 страниц) педагогического опыта работы участника финала, 

описание его инновационной методики и технологии, направленных на 

реализацию новых ФГОС. Материал размещается на  личном сайте, странице, 

блоге сайта образовательной организации до 10 декабря текущего года. 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС. 

Критерии оценивания конкурсного задания: метапредметный подход, 

целостность, системность, новизна, результативность. 

Конкурсное задание «Я – учитель». Формат конкурсного задания: текст эссе 

«Я – учитель (воспитатель)» до 6 страниц. Размещается на личном сайте, 

странице, блоге сайта образовательной организации до 15 декабря текущего 

года. 

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии 



педагога в современном мире. 

Критерии оценивания конкурсного задания: глубина мировоззренческой, 

философской позиции, широта и масштабность взгляда на профессию, 

уровень изложения и художественный стиль, ясность и четкость аргументов 

выбора учительской профессии. 

2.1.3.Очный тур 

 Конкурсное задание «Урок» . Формат: проведение учебного занятия с 

учащимися, отражающего метапредметный подход и междисциплинарные 

связи, умение формировать целостную картину мира и надпредметные 

компетентности. Список возможных тем учебных занятий (в соответствии с 

календарно-тематическим планированием), возрастной и количественный 

состав учебной группы определяются участниками  конкурса.  

Критерии оценивания конкурсного задания: компетентность, 

инновационность, креативность, рефлексивность.  (15.12.2016 - 22.12.2016). 

 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» Формат: 
проведение учебного занятия с детьми демонстрирует фрагмент практического 

опыта участника конкурса, представленного в презентации методического 

объединения. Регламент- 30 минут, включая 5 минут для анализа занятия и 

ответов на вопросы. (15.12.2016 - 22.12. 2016)  

 

  Конкурсное задание «Мастер – класс». Формат конкурсного задания: 

публичная индивидуальная демонстрация способов трансляций на сцене 

образовательных технологий (методов, эффективных приемов). 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного 

опыта, перспектива использования данного ресурса в системе повышения 

квалификации учителей (регламент – до 25 минут, включая вопросы жюри). 

Критерии оценивания конкурсного задания: ценность и методическое 

обоснование предлагаемых способов обучения, профессиональная 

компетентность, способность к импровизации, коммуникативная 

культура.(15.12.2016 -22.12.2016) 

2.2.5. «Круглый стол образовательных политиков» (регламент – 30 минут). 

Формат: беседа на актуальную тему с главой района, начальником отдела 

образования, членами оргкомитета, журналистами местных средств массовой 

информации, главными специалистами отдела образования, методистами, 

демонстрирующая позицию каждого участника. 

Критерии оценивания: 



знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; 

аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; умение 

предъявить свою позицию; умение вести профессиональный диалог, 

демонстрация рабочего места. 

2.1.4. В Оргкомитет (каб.313) представляется заявка на участие в 

Конкурсе до 14.11.2016 года. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

3.2. По итогам Конкурса определяется победитель Конкурса, которому 

вручаются диплом победителя, призы и подарки, Почетная грамота 

администрации Инжавинского района. 

3.3. Победитель Конкурса направляется для участия в областном 

этапе конкурса «Учитель года-2017». 

3.4 Объявление результатов Конкурса и награждение участников и 

победителя происходит на торжественной церемонии закрытия Конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к постановлению администрации  

Инжавинского района 

 от   .11.2016  №    55    
 

  

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года - 2017»  

Пятых Елена Ивановна начальник      отдела      образования 

администрации  Инжавинского района, 

председатель жюри 

Хурцилава Ирина Юрьевна председатель районной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

Чернова Елена Григорьевна заведующая информационно – 

методическим центром системы 

образования района (ИМЦ), секретарь 

жюри 

Члены жюри:  

Власова Лидия Борисовна главный специалист отдела 

образования администрации 

Инжавинского района 

Епифанова Ольга Ивановна заместитель директора 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красивская средняя 

общеобразовательная школа» по связям 

с общественностью 

Зиновьева Ольга Николаевна учитель высшей квалификационной 

категории начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кострова Екатерина Федоровна главный специалист отдела 

образования администрации 

Инжавинского района 

Локтева Елена Васильевна учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории 

филиала «Карай-Салтыковский» 



Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мунаева Капитолина Борисовна учитель иностранного языка 

Караваинского филиала 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Попов Василий Николаевич методист ИМЦ 

Попова Галина Павловна методист ИМЦ 

Пронина Ольга Геннадьевна начальник отдела молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

администрации Инжавинского района 

Путинцева Елена Валерьевна учитель истории высшей 

квалификационной  категории 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа», 

победитель муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 2010» 

Сибилев Дмитрий Николаевич учитель физической культуры высшей 

квалификационной  категории 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 

Штрак Наталья Александровна учитель начальных классов первой 

квалификационной категории филиала 

«Кулевчинский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к постановлению администрации  

Инжавинского района 

от   .11.2016  №     55    
 

155555    

  
 

 

ЗАЯВКА 

УЧАСТНИКА__ _______________________________________________  

 

 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

1.0бщие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 
Должность (по 
штатному расписанию) 

 

Место   работы   (название   
учебного заведения по уставу) 

 

ФИО   директора   образовательной 
организации 

 

Год приема на работу  
Послужной  список  (укажите  
места вашей работы за последние 5 
лет и год поступления) 

 

Преподавательская деятельность по 
совместительству   (укажите, где и в 
каком качестве) 

 

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) 

 



Знание  языков   (укажите  каких   и 
степень владения) 

 

Ученая    степень    (если    
имеется), название 
диссертационной работы 

 

4. Общественная деятельность 
Правительственные,        
отраслевые, общественные     и     
международные награды   (укажите   
название   и   в скобках год 
получения награды) 

 

5.Авторские образовательные программы, методики и технологии 
№ Название Описание (не более 20 

слов        о        каждой 

программе,     методике, 

технологии) 

Результативность 

(не более 20 слов о 

каждой    программе, 

методике, 

технологии) 

    

    

6.Формы внешней оценки результатов 

№ Название Срок проведения Итоговые 

результаты 

    

*.В данной таблице следует использовать результаты централизованного тестирования, 

Единого государственного экзамена, социологических и прочих исследований и т.д. 

7.Заявка на учебное занятие на первом туре конкурса 

Название предмета  

Класс  

Тема урока  

Автор учебника  

Эссе   

*Эссе пишется в свободной форме. В творческой работе отражается мировоззренческая, 

культурологическая, психолого-педагогическая позиция учителя. Объем эссе не более 10 

тыс. компьютерных знаков. 

Дополнительные сведения 
*Интересные сведения, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов). 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 
 

Дата                                                                                       Подпись 

 



Приложения к заявке

    

 

Материалы из опыта 

работы учителя. 

Прилагаются разработки уроков по одному из 

разделов учебной программы (до 5), разработки 

внеклассных мероприятий (до 3) в электронной 

версии на компакт диске и бумажных носителях 

вместе с заявкой. 


