
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

        13. 11  .2019                         р.п. Инжавино                                            №881 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа XXX Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2020 году   

 

     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 с 25.11.2019 года по 31.01.2020 года муниципальный этап XXX 

Всероссийского конкурса  «Учитель года России» в  2020» году (далее - 

Конкурс). 

  2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (далее - Порядок) согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

  3.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

    4. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

  5.Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса (далее - План) согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

    6.Ответственными исполнителями по организации и проведению Конкурса 

по номинациям назначить информационно – методический центр системы 

образования района (Киршина), отдел образования администрации 

Инжавинского района (Пятых). 

     7. Руководителям  муниципальных общеобразовательных организаций: 

           7.1.Ознакомить педагогических работников  с данным постановлением.      

    7.2. Предоставить пакет документов на участников Конкурса в 

соответствии с Порядком до 14.12.2019 г. 

    8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Инжавинский вестник» 

и разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru), на 

официальном сайте администрации Инжавинского района и на официальном 
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сайте отдела образования администрации Инжавинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации Инжавинского района                        В.А.Яблочко                                                                     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Смагина; 

 2-44-07 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл.специалист отдела образования                                                         Н.Н.Смагина 

 

Нач. отдела образования                                                                          Е.И.Пятых 

 

Управ. делами адм. района                                                                       Р.М.Жуков 

 

Нач.юр.отдела                                                                                           Т.С.Мурызева 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Инжавинского района 

                                                                                                                  от   13 . 11 .2019 № 881 

 

Порядок 

проведения муниципального этапа 

XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения муниципального этапа XXX Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2020 году (далее соответственно – 

Порядок, Конкурс) разработан в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2004 года № 73 (с изменениями, внесёнными приказом от 05.06.2008 №171). 

1.2. Учредителями Конкурса являются отдел образования 

администрации Инжавинского района (далее — отдел образования), 

информационно-методический центр системы образования Инжавинского 

района (далее - ИМЦ), Инжавинская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее – учредители 

Конкурса). 

1.3. Порядок определяет место проведения, требования к составу 

участников Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия, 

порядок отбора победителей, призеров и лауреатов. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность проведения, коллегиальность принятых решений, равенство 

условий для всех участников. 

1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение 

талантливых, творчески работающих учителей, развитие их 

профессионального мастерства, повышение престижа учительского труда, 

распространение педагогического опыта лучших учителей Инжавинского 

района. 

1.6. Учредителями Конкурса учреждены: 

- переходящий символ муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» - керамическая статуэтка совы. 

Обладателем переходящего символа является образовательная 

организация, представитель которой стал победителем муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», на срок до объявления 

победителя следующего муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

         1.7. Конкурс проводится на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района Тамбовской области 



(далее – МБОУ «Инжавинская СОШ»), представитель которого является 

победителем муниципального этапа XXIX Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2019 году. 

1.7. Финансирование Конкурса осуществляется согласно смете 

расходов, утвержденной приказом отдела образования. 

1.8. Конкурс проходит в виде конкурсных мероприятий очно-заочного 

этапа и трёх очных этапов. 

1.10. Расходы по командированию участников на все мероприятия 

Конкурса финансируются за счет направляющей стороны. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса по согласованию с его учредителями создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается постановлением 

администрации Инжавинского района. 

2.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает информационную составляющую Конкурса 

(взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о ходе проведения Конкурса на официальном сайте отдела 

образования в сети Интернет в разделе «Конкурс «Учитель года России» в 

2020 году» (далее – сайт Конкурса)); 

принимает материалы на Конкурс; 

устанавливает списочный состав участников Конкурса; 

устанавливает даты проведения конкурсных мероприятий; 

утверждает критерии оценивания конкурсных мероприятий; 

утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей; 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса; 

определяет номинации Конкурса, утверждает победителей в 

номинациях. 

         2.4.Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 его списочного состава. Решение 

Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

        2.5.Организация работы, оформление протокола заседания 

Оргкомитета осуществляется секретарем Оргкомитета, а в его отсутствие - 

одним из членов Оргкомитета. 

         2.6.Секретарь Оргкомитета: 

 проводит жеребьевку среди участников Конкурса; 

подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях очно-заочного и очных этапов; 

выстраивает рейтинги участников Конкурса на основе полученных 

средних баллов; 



оформляет сводные ведомости, протоколы заседаний Оргкомитета. 

 

3. Участники Конкурса 

 

          3.1. В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

независимо от их организационно-правовой формы. 

          

         3.2. Участники очно-заочного и первого очного этапов являются 

конкурсантами. Конкурсанты, прошедшие во второй очный этап в 

соответствии с настоящим Порядком, являются лауреатами Конкурса. 

Лауреаты, прошедшие в третий очный этап в соответствии с настоящим 

Порядком, являются призерами Конкурса. 

 

4. Организация Конкурса 

 

            4.1. Для участия в Конкурсе  администрации общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

предоставляют в Оргкомитет Конкурса (393310, г. Тамбов, ул. Советская, д. 

28, ИМЦ, каб. № 313), в бумажном виде и на электронный адрес: 

metod3@r53.tambov.gov.ru материалы: 

 - направление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

 - согласие на участие в Конкурсе согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

 - согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

 - информационную карту участника Конкурса согласно приложению 

4 к настоящему Порядку. 

           4.2. Срок представления материалов, указанных в пункте 4.1 

настоящего Порядка, - с 25 ноября по 13 декабря 2019 года. 

          4.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие не в 

установленный срок в соответствии с п. 4.2 настоящего Порядка. 

4.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

        4.5. Конкурсанты муниципального этапа Конкурса до начала конкурсных 

мероприятий очных этапов проходят обучение на обучающих семинарах, 

проводимых на базе ИМЦ. 

 

5. Жюри Конкурса. 

 

          5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий по согласованию с его 

учредителями формируется  жюри. 

         5.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. 
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          5.3. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

жюри. 

          В состав жюри входят представители отдела образования, ИМЦ, 

Инжавинской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, образовательных организаций из числа 

специалистов в предметных областях (отдельную группу составляют 

специалисты по начальному образованию), соответствующих специализации 

участников Конкурса. 

Жюри оценивает мероприятия в соответствии с разделом 6, определяет 

победителей в номинациях Конкурса среди его участников путём прямого 

голосования. 

 

6. Конкурсные мероприятия 

 

 6.1. Очно-заочный этап – «Я – Учитель». 

Этап включает два конкурсных мероприятия: 

         «Сочинение – рассуждение»; 

         «Цифровой образовательный ресурс». 

 

6.1.1. Конкурсное мероприятие «Сочинение-рассуждение» 

  Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта 

в области продуктивной письменной коммуникации на профессионально-

педагогическую тему. 

  Задачи: 

  выявить и оценить умение конкурсанта интерпретировать исходное 

высказывание на профессионально-педагогическую тему; 

 выявить и оценить умение конкурсанта создать собственный 

коммуникативно целесообразный письменный текст в жанре сочинения-

рассуждения на профессионально-педагогическую тему; 

   выявить и оценить умение конкурсанта использовать знания из области 

дидактики, психологии, методики и других наук, необходимые для раскрытия 

темы сочинения и обоснования суждений. 

Формат конкурсного мероприятия. 

Письменное сочинение-рассуждение в прозаической форме по 

предложенному высказыванию на профессионально-педагогическую тему. 

В содержании сочинения-рассуждения конкурсантам необходимо: 

1) сформулировать проблему предложенного высказывания; 

2) прокомментировать сформулированную проблему примерами из 

собственного профессионального опыта; 

3) выразить собственное мнение (тезис) по сформулированной проблеме с 

учетом приоритетных направлений государственной политики в области 

образования, реальных условий профессиональной деятельности автора и его 

ценностно-смысловых установок; 



4) обосновать собственное мнение (тезис) с привлечением аргументов 

(примеров из профессионального опыта, из официальной и научной 

литературы); 

5) сформулировать заключение (вывод-обобщение, прогноз, 

рекомендации). 

Регламент проведения конкурсного мероприятия. 

 Мероприятие проводится во время одного из обучающих семинаров, 

проводимых на базе ИМЦ, работа выполняется конкурсантами в очном 

режиме в специально отведенной аудитории. Перед началом конкурсного 

мероприятия методом случайной выборки определяется одно из 15 

высказываний проблемного характера и объявляется конкурсантам. Список 

тем (проблемных высказываний) утверждается оргкомитетом Конкурса. 

 Сочинение выполняется в рукописном виде, использование 

технических средств и дополнительных материалов не допускается. Время 

написания – 3 часа. Объем конкурсной работы –  не более 7 страниц. 

 Оценка конкурсного мероприятия. 

Оценку конкурсного мероприятия осуществляет жюри,  состоящее из 

специалистов в предметной области «филология». 

Оценка фиксируется в экспертном листе, индивидуальном для каждого 

эксперта. Итоговая оценка за конкурсное мероприятие для каждого 

конкурсанта высчитывается как среднее арифметическое от суммы баллов, 

выставленных каждым экспертом. 

 

        6.1.2. Конкурсное мероприятие «Цифровой образовательный ресурс» 

Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций 

конкурсанта в области создания и использования цифровых образовательных 

ресурсов. 

Задачи: 

выявить и оценить практические умения конкурсанта в подборе 

цифровых образовательных ресурсов сети интернет в соответствии с 

решаемой профессиональной задачей; 

выявить и оценить практические умения конкурсанта в разработке 

дидактических материалов с использованием цифровых образовательных 

ресурсов и интернет-сервисов, необходимых для организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Формат проведения конкурсного мероприятия. 

Создание цифрового интерактивного ресурса по заданной теме с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. 

Перед началом конкурсного испытания методом случайной выборки 

определяется тема из «Календаря образовательных событий» и объявляется 

конкурсантам. 

  Регламент проведения. 

Мероприятие проводится во время одного из обучающих семинаров, 

проводимых на базе ИМЦ, работа выполняется конкурсантами в очном 

режиме в специально отведенной аудитории. Цифровой ресурс создается с 



использованием персонального компьютера, имеющего доступ в интернет. 

Использование заранее подготовленных материалов не допускается. Время 

работы над проектом – 4 часа. 

Оценка конкурсного мероприятия. 

Конкурсное мероприятие оценивает жюри. 

Оценка фиксируется в экспертном листе, индивидуальном для каждого 

члена жюри. Итоговая оценка за конкурсное мероприятие для каждого 

конкурсанта высчитывается как среднее арифметическое от суммы баллов, 

выставленных каждым членом жюри. 

 

 6.2. Очные этапы 

 

        6.2.1. Первый очный этап. 

Этап включает два конкурсных мероприятия: 

    «Урок»; 

                «Внеурочное мероприятие». 

 

6.2.1.1. Конкурсное мероприятие «Урок» 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта в 

области проектирования, проведения и самоанализа урока. 

Задачи: 

- выявить и оценить предметные, методические, психолого-

педагогические, коммуникативные компетенции конкурсанта в ситуации 

решения профессиональной задачи; 

- выявить и оценить знания и практические умения конкурсанта в 

области использования информационно-коммуникационных технологий на 

этапах проектирования и проведения урока. 

Формат проведения конкурсного мероприятия. 

Урок по предмету проводится в МБОУ «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Тема урока определяется локальным актом общеобразовательной 

организации (в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

рабочей программе по соответствующему предмету с учётом её фактического 

выполнения в соответствующих классах). 

Тема урока публикуется на сайте конкурса за два дня до начала 

конкурсного мероприятия и доводится до сведения конкурсантов и членов 

жюри. В случае если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в 

данной общеобразовательной организации, урок проводится на вводную тему. 

На этапах подготовки и проведения конкурсного урока конкурсантам 

необходимо: 

1) познакомиться с: 

- учебной программой и содержанием, изученным учениками до дня 

проведения конкурсного урока; 

- характеристикой класса (состав, отношения в детском коллективе, 

наличие детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.); 



- учителем, который преподает данный предмет в этом классе; 

- кабинетом, где будет проводиться урок; материально-техническими 

условиями, включая мультимедийную технику, доступ в интернет и т.д.; 

2) подготовить проект урока (блок «Проектирование учебного занятия») 

с использованием своего профессионального опыта, практики преподавания 

данной темы в предыдущие годы с учетом полученной информации о классе 

и материально-технических условиях; 

3) подготовить оборудование, материалы, необходимые для организации 

деятельности обучающихся в соответствии с разработанным проектом урока; 

4) представить проект урока членам жюри; 

5) провести урок в соответствии с разработанным проектом; 

6) после окончания занятия проанализировать проведенный урок и 

ответить на вопросы членов жюри. 

Регламент проведения конкурсного мероприятия. 

На проведение конкурсного мероприятия отводится 1 час 10 минут: 

- представление проекта предстоящего урока членам жюри (обоснование 

использования концептуальных методических подходов и приемов в 

соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока) – 10 минут; 

- проведение урока – 45 минут; 

        - самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

Оценка результатов конкурсного мероприятия. 

Оценку конкурсного мероприятия осуществляет жюри,  состоящее из 

специалистов в предметных областях (отдельную группу составляют 

специалисты по начальному образованию), соответствующих специализации 

конкурсантов. 

     В ходе данного мероприятия в оценочном листе оценивается отдельно 

каждый этап/блок: проектирование урока; проведение урока; самооценка 

проведенного урока. 

Критерии и показатели оценки конкурсного мероприятия объединяются 

в три блока: проектирование учебного занятия, проведение учебного занятия, 

самоанализ проведенного учебного занятия. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с 

использованием бинарной шкалы «Да/Нет». 

Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), 

несоответствие – в графе «Нет» (0 баллов). 

Окончательный балл суммируется. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Урок» – 100 баллов. 

Общее количество баллов, выставленное в экспертном листе – 50 – 

умножается на «весовой коэффициент» 2. 

Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

 

 

6.2.1.2. Конкурсное мероприятие «Внеурочное мероприятие» 



Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта 

в области проектирования, проведения и самоанализа внеурочного 

мероприятия, нацеленного на решение воспитательных задач средствами 

межпредметного ценностно ориентированного содержания. 

Задачи: 

- выявить и оценить, как в ситуации решения профессиональной задачи 

проявляются предметная, методическая, психолого-педагогическая, 

коммуникативная компетенции конкурсанта; 

- выявить и оценить компетентность конкурсанта в отборе 

межпредметного ценностно ориентированного содержания из определенной 

предметной области, нацеленного на решение воспитательных задач; 

- выявить и оценить практические навыки конкурсанта по организации 

различных видов внеурочной деятельности. 

Формат проведения. 

Внеурочное мероприятие проводится на основе ценностно 

ориентированного межпредметного (в рамках одной предметной области) 

содержания.  Внеурочное мероприятие нацелено на приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Внеурочное мероприятие проводится конкурсантом в МБОУ 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа». 

Конкурсанту необходимо организовать и провести внеурочное 

мероприятие, нацеленное на решение задач в области развития личности в 

следующих направлениях: духовно-нравственном, физкультурно-спортивном 

и оздоровительном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном. 

Тема внеурочного мероприятия формулируется конкурсантом 

самостоятельно.   

Внеурочное мероприятие проводится в форме, отличной от урока и 

соответствующей характеру внеурочной деятельности, осуществляемой в 

школьных кружках, студиях, клубах, секциях и т.п. Форму внеурочного 

мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно. 

Регламент конкурсного мероприятия. 

На проведение конкурсного испытания отводится 50 минут: 

- представление проекта предстоящего внеурочного мероприятия (тема, 

цели и задачи, форма и структура проведения, содержание, материалы и 

оборудование) членам жюри - 10 минут; 

- проведение внеурочного мероприятия – 30 минут; 

- самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы членов 

жюри – до 10 минут. 

Оценка конкурсного мероприятия. 

Оценку конкурсного мероприятия осуществляет  жюри, состоящее из 

специалистов в предметных областях (отдельную группу составляют 



специалисты по начальному образованию), соответствующих специализации 

конкурсантов. 

         

В ходе данного мероприятия в оценочном листе оценивается отдельно 

каждый этап/блок: проектирование внеурочного мероприятия, проведение, 

самооценка проведенного внеурочного мероприятия. 

Критерии и показатели оценки конкурсного мероприятия объединяются 

в три блока: проектирование внеурочного мероприятия, проведение 

внеурочного мероприятия, самоанализ проведенного внеурочного 

мероприятия. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с 

использованием бинарной шкалы «Да/Нет». 

Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 

балл), несоответствие – в графе «Нет» (0 баллов). 

Максимальная оценка за конкурсное мероприятие «Внеурочное 

мероприятие» – 70 баллов. Общее количество баллов, выставленное в 

экспертном листе – 35 – умножается на «весовой коэффициент» 2. 

Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

 

 

6.2.2. Второй очный этап – «Учитель - Мастер» 

Основная цель конкурсных мероприятий второго очного этапа – оценка 

деятельности лауреатов по повышению общего уровня профессиональной 

компетентности участников конкурса и организации профессионального 

взаимодействия педагогов в процессе решения общей профессиональной 

задачи. 

Этап включает два конкурсных мероприятия: 

«Мастер-класс»; 

            «Образовательный проект». 

 

6.2.2.1. Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений лауреата в 

области демонстрации педагогического опыта. 

Задачи: 

- выявить и оценить знание и применение лауреатом концептуальных 

методических подходов в проектировании образовательного процесса; 

- выявить и оценить компетентность лауреата в отборе содержания, 

форм и методов трансляции педагогического опыта; 

- выявить и оценить проявление предметных, методических, психолого-

педагогических, коммуникативных компетенций лауреата в ситуации 

решения профессиональной задачи. 

Формат проведения. 

Интерактивная демонстрация лауреатом умения представлять и 

передавать педагогический опыт. 



Форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая 

имитационная игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, 

воркшоп и др.), наличие фокус-группы и ее количественный состав лауреаты 

определяют самостоятельно. 

На этапе подготовки лауреаты продумывают необходимость 

приглашения фокус-группы и ее количественный состав, пространственную 

организацию мастер-класса; техническое оснащение и оформление аудитории; 

формируют комплект необходимых наглядных и раздаточных материалов. 

Регламент проведения конкурсного мероприятия – 45 минут: 

представление проекта предстоящего мастер-класса членам жюри – 5 

минут; 

проведение мастер-класса – 30 минут; 

        самоанализ мастер-класса и ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

Оценка конкурсного мероприятия. 

Оценку конкурсного мероприятия «Мастер-класс» осуществляет жюри. 

Для членов жюри экспертные листы дифференцированы в соответствии 

со спецификой осуществляемой ими оценочной деятельности. 

Каждая группа экспертов оценивает конкурсное мероприятие по 

критериям, учитывающим специфику профессионального и 

непрофессионального оценивания. Оценка выполнения конкурсного 

мероприятия осуществляется с использованием бинарной шкалы «Да/Нет». 

Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» и 

оценивается в 1 балл, несоответствие – в графе «Нет» - 0 баллов. 

В ходе данного мероприятия  жюри в экспертом листе оценивает 

отдельно каждый этап/блок: проектирование; проведение и самооценка 

проведенного мастер-класса. Окончательный балл суммируется. Оценка 

выполнения конкурсного мероприятия осуществляется с использованием 

бинарной шкалы «Да/Нет». Итоговый балл для каждого лауреата 

высчитывается как среднее арифметическое суммы баллов, выставленных 

каждым членом жюри. 

       6.2.2.2. Конкурсное мероприятие «Образовательный проект» 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений лауреатов в 

области групповой работы по проектированию, реализации и представлению 

образовательного проекта в условиях конкурентной среды. 

Задачи: 

- выявить и оценить мотивацию и готовность лауреатов к совместной 

проектной работе в условиях конкурентной среды; 

- выявить и оценить умение лауреатов продуктивно работать в команде и 

выстраивать конструктивное взаимодействие в условиях конкурентной 

среды; 

- выявить и оценить навыки совместного проектирования; 

- выявить и оценить сформированность навыков анализа своей 

профессиональной деятельности и полученных результатов; 

- оценить качество созданного проектного продукта. 

Формат конкурсного мероприятия. 



Групповой проект. Каждая проектная группа состоит из  лауреатов, 

прошедших отбор во второй очный этап. Состав проектных групп 

определяется жеребьевкой. 

На этапе проектирования группы (персональный состав определяется 

жребием) проводят обсуждение (мозговой штурм), формулируют тему 

(проблему) проекта, определяют цели и задачи, определяют структуру и 

основные параметры проекта, формат представления проекта, определяют 

ключевые роли каждого лауреата в проекте. 

На этапе разработки проекта проектная группа создает прототип проекта 

и оформляет результаты работы в мультимедийном формате для 

представления жюри. 

На этапе презентации (защиты) проектная группа представляет проект в 

мультимедийном формате. 

Образовательный проект подразумевает совместную деятельность 

лауреатов, направленную на решение педагогической проблемы, разработку 

новых педагогических подходов, представление новых методик, технологий, 

конструктивного опыта. 

Перечень тематических направлений проекта предлагается 

оргкомитетом Конкурса и доводится до сведения лауреатов в конкурсной 

документации. Конкретное тематическое направление проекта для каждой 

группы лауреатов определяется оргкомитетом Конкурса методом случайной 

выборки и объявляется лауреатам в день Конкурса. 

Тему (проблему) проекта лауреаты формулируют самостоятельно. 

Задание для лауреатов: 

- уточнить тему проекта в рамках предложенного лауреатам 

тематического направления, которое получено каждой командой в конверте; 

- подготовить план проекта с использованием своего профессионального 

опыта, практики коллег по команде;   

- до начала работы над проектом представить план членам жюри и 

ответить на их вопросы; 

- подготовить материалы, необходимые для публикации (текст, фото, 

видео, инфографика и др.) в соответствии с разработанным планом проекта; 

- согласовать и опубликовать страницу в одном из конструкторов; 

- после окончания работы представить (защитить) опубликованный 

проект жюри. 

Регламент проведения конкурсного мероприятия: 

- этап проектирования – 20 мин.; 

- представление плана проекта – 10 мин.; 

- разработка проекта – 3 ч.; 

      - представление (защита) проекта и ответы на вопросы экспертов – 30 

мин. 

Оценка конкурсного мероприятия. 

Оценку конкурсного мероприятия осуществляет жюри. 

Оценка выполнения мероприятия осуществляется с использованием 

бинарной шкалы «Да/Нет». 



Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), 

несоответствие – в графе «Нет» (0 баллов). 

Максимальная оценка за конкурсное мероприятие «Образовательный 

проект» – 50 баллов. Общее количество баллов, выставленное в экспертном 

листе – 100 – умножается на «весовой коэффициент» 0,5. 

Итоговый балл для каждого лауреата высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

 

           6.2.3. Третий очный этап – «Учитель – лидер» 

Третий очный этап включает одно конкурсное мероприятие «Круглый 

стол образовательных политиков». 

6.2.3.1. Конкурсное мероприятие «Круглый стол образовательных 

политиков» 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств призеров Конкурса. 

Задачи: 

- выявить и оценить осведомленность (компетентность) призёра в 

вопросах государственной образовательной политики и современных 

тенденций развития системы образования России; 

- выявить и оценить умение призёра соотносить актуальные проблемы 

образования с реальными условиями функционирования образовательных 

организаций; 

- выявить и оценить умение призёра вести конструктивный диалог. 

Формат проведения: беседа по актуальным вопросам сферы 

образования  с участием главы Инжавинского района. начальника отдела 

образования, заведующей ИМЦ, представителей отдела образования, 

общественных организаций. 

Регламент проведения конкурсного мероприятия – 60 минут. 

Оценка конкурсного мероприятия. 

Оценку конкурсного мероприятия осуществляет  жюри. 

      Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

          Победителем Конкурса становится призер Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов по сумме результатов очно-заочного, первого, 

второго, третьего очных этапов. 

 

7. Порядок награждения лауреатов, призёров, победителя Конкурса. 

 

7.1. Все участники Конкурса получают Дипломы «Участник 

муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в 2020 году». 

          7.2.Лауреаты Конкурса получают Дипломы «Лауреат муниципального 

этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году». 

         7.3. Призеры Конкурса награждаются Дипломами «Призёр 

муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» 



в 2020 году»,  денежными грантами Инжавинской районной  организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

         7.4. Победителю Конкурса присваивается звание «Победитель 

муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в 2020 году, вручается почетный Диплом, денежный грант главы 

Инжавинского района, Почетная грамота администрации Инжавинского 

района. 

        7.5. Победитель Конкурса направляется от Инжавинского района для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2020 году. 

         7.6. Победителям в номинациях вручаются Дипломы. 

        7.7. Объявление результатов Конкурса и награждение проводится на 

торжественной церемонии закрытия Конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к порядку проведения 



муниципального этапа XXX 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2020 году 

 

 
БЛАНК 

муниципальной 

общеобразовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы 

от ____________ № ________ 
 

 

В Оргкомитет 

муниципального этапа XXX 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2020 

году 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

     В соответствии с порядком проведения  муниципального этапа XXX 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году, утвержденным 

постановлением администрации Инжавинского района «Об организации и 

проведении  муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2020 году» среди педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций  Инжавинского района», направляем  для 

участия в муниципальном этапе XXX Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2020 году   

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя _____________________________________________________________________________________________ 
                            (наименование учебного предмета) 

образовательной организации_________________________________________ 
                                                                           (наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом) 

 

 

 

Руководитель 

образовательной организации         _____________          ________________ 
  (подпись)           (расшифровка подписи)                

                    

 

 

 

 



Приложение 2 

к порядку проведения 

муниципального этапа XXX 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2020 году 

 
В Оргкомитет муниципального 

этапа XXX Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

в 2020 году 

____________________________

____________________________ 
           (Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя_______________________

____________________________ 
            (наименование учебного предмета) 

____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

(район/город) 

          СОГЛАСИЕ                                                                                                                  

на участие в муниципальном этапе XXX Всероссийского конкурса        «Учитель 

года России» в 2020 году 

Я,____________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе XXX Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2020 году в соответствии с порядком проведения  

муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2020 году, утвержденным постановлением администрации Инжавинского района 

«Об организации и проведении  муниципального этапа XXX Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2020 году» среди педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций  Инжавинского района». 

С постановлением администрации Инжавинского района от ___.11.2019 № 

____ «Об организации и проведении  муниципального этапа XXX 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году» среди педагогов 

муниципальных общеобразовательных организаций  Инжавинского района 

ознакомлен(а). 

 

« ___ » __________ 2019 г. 

(подпись) 



Приложение 3 

к порядку проведения муниципального 

этапа XXX Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2020 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан 

_______________________________________________________ ___.___.______г., адрес 

регистрации _____________________________________________________________ 

__________________________________, адрес фактического проживания ______________ 

___________________________________________________________, настоящим даю 

согласие отделу образования администрации Инжавинского района (р.п. Инжавино, ул. 

Советская, д. 28), информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (далее — ИМЦ) (р.п. Инжавино, ул. Советская,  

д. 28), а также организационному комитету муниципального этапа XXX Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2020 году (р.п.Инжавино, ул. Советская, д. 28), 

являющимся операторами обработки моих персональных данных, на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места 

рождения, адреса регистрации и фактического проживания, имен и возраста моих детей, 

моих фотографий,  адресов личной электронной почты, номеров телефонов, общего 

страхового и педагогического стажа, имеющейся у меня квалификационной категории, 

паспортных данных, ИНН, свидетельства пенсионного государственного страхования, 

личных банковских реквизитов, сведений об образовании, присвоенной квалификации, 

полученной специальности по диплому (с указанием учебного заведения и периодов учебы), 

сведений о месте работы, о занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о 

послужном списке, о моей общественной деятельности, о семейном, социальном, 

имущественном положении, о хобби, авторских образовательных программах, родственниках 

(фамилия, имя, отчество и профессия). 

Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных, а именно 

моего изображения на моей фотографии. Настоящее согласие даю с целью обеспечения 

защиты моих прав и свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну в рамках участия во Всероссийском конкурсе «Учитель года 

России» в 2020 году. 

Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в 

муниципальном этапе XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году, а в 

случае моей победы — моего делегирования для участия в региональном этапе XXX 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году. 

Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая: 

           - размещение на официальных сайтах администрации Инжавинского района и отдела 

образования  администрации Инжавинского района; 

           - передачу третьим лицам; 

           - получение моих персональных данных от третьих лиц; 



          - внесение сведений из моей информационной карты участника муниципального этапа 

XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году, за исключением раздела 7  

«Контакты», в базу данных об участниках муниципального этапа XXX Всероссийского  

конкурса «Учитель года России» в 2020 году и использование в некоммерческих целях для 

размещения в разделе «Конкурс «Учитель года России» в 2020 году на официальном сайте 

отдела образования в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

            Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

            Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры 

проведения муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2020 году, а по окончании процедуры на срок, установленный архивным законодательством. 

 В случае моего делегирования для участия в региональном этапе XXX 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году настоящее согласие дано также 

на срок, обусловленный совершением процедуры организации и проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году, а по окончании 

процедуры на срок, установленный архивным законодательством. 

            Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного 

заявления оператору обработки моих персональных данных. 

 

«____» __________ 2019 г.                              _____________      ____________________ 

                                                                               подпись                 расшифровка подписи 

                                        

                                          _______________________________________________________ 

(Район/город) 

_______________________________________________________ 

(Наименование организации) 

_______________________________________________________ 

                                      (Занимаемая должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к порядку проведения 

муниципального этапа 

XXX Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2020 году 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника муниципального этапа 

XXX Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году 

 
 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________ 

(образовательная организация, реализующая общеобразовательные программы) 

 
 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Преподаваемые предметы  

Общий страховой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

 

Квалификационная категория и дата ее 

установления (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

 



Почётные звания и награды (наименования и 

даты получения в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального/высшего образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

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 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

(с указанием статуса участия)* 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

 

* Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения 

 

7. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  



Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Заявка на учебное занятие в первом очном туре конкурса 

Название предмета  

Класс  

Необходимое оборудование  

 
9. Заявка на внеурочное мероприятие в первом очном туре конкурса 

Тема внеурочного мероприятия  

Класс  

Необходимое оборудование  

 
10. Подборка фотографий 

2. Портрет 9х13 см – 1 шт. 

3. Жанровые (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т.п.) – (не более 5) 

 

Фотографии предоставляются в 

электронном виде на компакт-

диске в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм 

без уменьшения исходного 

размера. 

 

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в 

информационной карте, подтверждаю: 

______________________________________________________(ФИО участника) 

 «____» __________ 2019 г.    _____________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Инжавинского района 

                                                                                                                    от   13.  11 .2019 №881 

                                                                                                   Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в 2020 году 

 Пятых Елена Ивановна начальник отдела образования 

администрации Инжавинского района, 

председатель 

Киршина Ольга Александровна заведующая информационно – 

методическим центром системы 

образования   района (ИМЦ), 

заместитель председателя 

Борцова Елена Викторовна методист ИМЦ, секретарь 

Киреева Елена Владимировна главный специалист отдела 

образования администрации района 

Войтина Татьяна Викторовна педагог-психолог МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Голова Ольга Владимировна заместитель директора МБОУ 

«Инжавинская СОШ» по научно-

методической работе 

Кривенчук Людмила 

Константиновна 

методист ИМЦ 

Попова Галина Павловна методист ИМЦ 

Смагина Наталия Николаевна главный специалист отдела 

образования администрации района 

Ташаева Мария Александровна заместитель директора МБОУ 

«Красивская СОШ» по учебно-

воспитательной работе 

Хурцилава Ирина Юрьевна председатель районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Инжавинского района 

                                                                                                                           от   13 .11.2019 №881 

 

ПЛАН 

проведения муниципального этапа XXX Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в  2020 году 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Проведение обучающих 

семинаров 

для участников  Конкурса   

16.12.2019 

19.12.2019 

23.12.2019 

 

 Киршина О.А., 

заведующая  

информационно-

методическим 

центром системы 

образования 

Инжавинского 

района (ИМЦ) 

Согласование расписания 

конкурсных уроков и занятий 

 24.12.2019  Киршина О.А., 

заведующая  ИМЦ, 

Голова О.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» по 

научно-

методической 

работе 

Направление плана 

проведения конкурса 

в образовательные организации 

до 25.11.2019 Смагина Н.Н., 

главный специалист 

отдела образования 

администрации 

района 

Подготовка пакетов документов 

для членов жюри Конкурса 

до 13.12.2019 Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

Подготовка информации о 

конкурсе для средств массовой 

информации 

в течение Конкурса Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Приобретение подарков и цветов до 31.01.2020 Хурцилава И.Ю., 



для участников Конкурса на 

церемонию закрытия Конкурса 

председатель  

районной 

организации 

Профсоюза 

работников 

образования и 

науки (по 

согласованию) 

Подготовка сценария церемонии 

закрытия Конкурса 

до 25.01.2020 Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Подготовка концертной 

программы 

до 25.01.2020   Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ. 

Подготовка приглашений на 

церемонию закрытия Конкурса 

до 25.01.2020   Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Организация торжественной 

церемонии закрытия Конкурса. 

31.01.2020  Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

Подготовка проектов 

постановлений о подготовке и 

проведении Конкурса, об итогах 

Конкурса 

до  20.11.2019 

до 31.01.2020 

Смагина Н.Н., 

главный  

специалист отдела 

образования 

Оформление зала для проведения 

торжественной церемонии 

закрытия Конкурса 

к 31.01.2020 методисты ИМЦ, 

МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

Подготовка презентации для 

торжественной церемонии 

закрытия Конкурса 

до 25.01.2020 Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

Музыкальное оформление 

торжественной церемонии 

закрытия Конкурса 

 до 25.01.2020 Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Подготовка брошюры об опыте 

работы участников Конкурса 

до 31.03.2020 методисты ИМЦ, 

Голова О.В., зам. 

директора МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» по научно-

методической 

работе, Ташаева 

М.А., зам. 



директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

по УВР 

 


