
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от «28» февраля 2020 г. № 24

О проведении муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 2020»

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России», в целях повышения престижа педагогической профессии, выявления 
талантливых учителей, их поддержки и поощрения, распространения 
инновационного педагогического опыта лучших учителей Пировского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап конкурса «Учитель года 2020» (далее - 

Конкурс) в феврале-апреле 2020 года.
2. Утвердить Положение проведения Конкурса (Приложение №1).
3. Создать оргкомитет по проведению Конкурса в составе:
- Вазихова Ю.А. -  заместитель начальника Пировского РОО;
- Давыдова С.А. -  методист Пировского РОО;
- Пахмутова И.Г. -  директор МБОУ «Болынекетская средняя школа»;
- Ивченко Н.А. -  заместитель директора по ВР МБОУ «Пировская средняя 

школа»;
- Залевская Т.В. -  директор МБОУ «Пировская средняя школа»;
- Мальцева Е.А. -  директор МБОУ «Троицкая средняя школа»;
- Альмаметова Р.Х. -  директор МБОУ «Икшурминская средняя школа»;
- Ивченко О.В. -  директор Кириковской средней школы.
4. Оргкомитету осуществить необходимую организационно- 

методическую работу по проведению Конкурса.
5. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

педагогов в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Вазихову Ю.А.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Пировского района 
по общественно-политической работе -  
начальник Районного отдела образован 
администрации Пировского района И.Г. Тимербулатов



Приложение №1 
к приказу Пировского РОО 
от 28.08.2020 № 24

УТВЕРЖДАЮ
пгель Г лавы Пировского

общественно-политической 
зчальник Пировского РОО 

И.Г. Тимербулатов 
аля 2020 года

пол
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА 2020»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2020» (далее -  Конкурс) 
проводится Районным отделом образования администрации Пировского 
района и МБОУ «Пировская средняя школа».
1.2. Положение определяет место, сроки, требования к участникам 
муниципального конкурса и к конкурсным мероприятиям.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с положением о краевом конкурсе 
«Учитель года 2020». Имеет очный формат.
2. Учредители Конкурса.
2.1. Учредителем Конкурса является Районный отдел образования 
администрации Пировского района. Учредитель имеет право:

У определять количество и содержание номинаций;
У отбирать заявки на участие в конкурсе;
У изменять состав жюри до момента начала подведения итогов 

конкурса;
У формировать призовой фонд и определять форму награждения 

победителей.
3. Предназначение конкурса.
3.1. Конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования, 
поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 
приоритетов образования в обществе.
Цели и задачи:
® выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
• повышение социального статуса педагогов и престиж учительского труда;
• развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания 

образования с учетом новых федеральных государственных 
образовательных стандартов и федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;



• распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей 
Пировского района технологий в организации образовательного процесса;

• создание условий для роста профессионального мастерства педагогических 
работников.

3.2. Организатором Конкурса является Районный отдел образования 
администрации Пировского района.
4. Участники Конкурса
Принимать участие в конкурсе могут учителя образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования без ограничения возраста и стажа работы. 

Выдвижение кандидатов может проходить:
- педагогическими коллективами образовательных учреждений;
- самовыдвижением.
Участие в конкурсе является добровольным.
Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно.

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1 Публичное объявление о начале конкурса -28.02.2020 г.

У Через рассылку по электронным адресам школ.
У Через образовательные учреждения.
У Через информирование на сайте Районного отдела образования

администрации Пировского района.
5.2. Прием заявок на участие в конкурсе образовательных учреждений 
(приложение 1).
С «28» февраля по «10» марта 2020 года по адресу: 
с. Пировское, ул. Белинского,!, РОО.

6. Конкурсные испытания проходят в три этапа:
1- ый этап «Интернет-ресурс»;
2- ой этап «Методическое объединение», «Мастер-класс»;
3- ий этап «Учебное занятие», «Публичное выступление».

6.1. Первый этап включает в себя заочное конкурсное испытание «Интернет- 
ресурс». Участники до 22 марта 2020 г. размещают информацию в сети 
Интернет. Интернет-ресурс должен открываться любым браузером. 
Конкурсное задание оценивается заочно, итоги включаются в общий зачет 
баллов участника.

Формат конкурсного испытания: представление интернет-ресурса
(личный сайт, страница, блог сайта образовательного учреждения), на котором 
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 
материалами.

Критерии оценивания:
• информационная насыщенность;
• безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды;



• эффективность обратной связи;
• актуальность информации;
• оригинальность и адекватность дизайна.

Максимальное количество баллов -  36. Экспертиза «Интернет-ресурса» 
конкурсанта проводится в период с 23.03.2020 по 27.03.2020.
6.2. Второй этап включает в себя конкурсные испытания «Методическое 
объединение» и «Мастер-класс». Данные конкурсные испытания проводятся 2 
апреля 2020 г.
«Методическое объединение» (регламент: до 20 мин., ответы на вопросы 
жюри 5 мин.)

Формат конкурсного испытания: устное представление конкурсантами 
своего профессионального опыта как опыта, сформировавшегося при 
взаимодействии с коллегами: учителями различных предметов, родителями 
учеников, общественными организациями, работниками науки, культуры, 
сферы здравоохранения, представителями других сфер (педагогическая 
технология).

Критерии оценки конкурсного испытания:
• умение анализировать, выделять и применять инновационные 

идеи в своей профессиональной деятельности;
• общая и профессиональная эрудиция;
• культура публичного выступления;
• умение взаимодействовать с аудиторией.

Максимальное количество баллов -  36.

«Мастер-класс» (регламент: выступление конкурсанта -до 20 мин., вопросы 
жюри и ответы участника -  до 5 мин.)

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции образовательных технологий (методов, 
способов, эффективных приемов и др.)

Критерии оценки конкурсного испытания:
• актуальность и методическое обоснование;
® творческий подход и импровизация;
• исследовательская компетентность;
• коммуникативная культура;
• рефлексивная культура;
• информационная и языковая культура;
• ценностные ориентиры и воспитательская направленность;
® метапредметность и универсальность подходов;
® развивающий характер и результативность;
® проектная деятельность с опорой на разнообразные 

образовательные потребности обучающихся.
Максимальное количество баллов - 50. Тема мастер-класса определяется 

участниками самостоятельно.



6.3. Третий этап включает в себя конкурсные испытания «Учебное занятие» и 
публичное выступление «Я -  педагог». Данные конкурсные испытания 
проводятся 3 апреля 2020 г.
«Учебное занятие» (регламент 40 минут, включая 10 минут для анализа 
занятия и ответов на вопросы).

Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 
метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 
целостную картину мира и надпредметные компетентности. Тема учебного 
занятия определяется в соответствии с учебно-тематическим планированием 
предмета. Возрастной и количественный состав учебной группы определяется 
участниками муниципального этапа конкурса самостоятельно.

Критерии оценивания:
® информационная и языковая грамотность;
• результативность;
• методическое мастерство и творчество;
® умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся;
• рефлексивность и оценивание;
• организационная культура;
• эффективная коммуникация;
• метапредметность и межпредпредметная интеграция;
• умение организовать учебное занятие в системно-деятельностном 

подходе.
Максимальное количество балов - 50.
«Публичное выступление «Я -  педагог». (Регламент: выступление от 7 до 10 
мин., ответы на вопросы жюри 5 мин.)

Формат конкурсного испытания: публичное выступление учителя, 
раскрывающее мотивы выбора учительской профессии, отражение 
собственных педагогических принципов и подходов к образованию, свое 
понимание миссии педагога в современном мире.
Критерии оценивания:

• актуальность;
• коммуникативная компетентность;
• наличие ценностных ориентиров;
• аргументированность позиции;
• умение формулировать проблемы и видеть пути их решения;
• рефлексивность.

Максимальное количество баллов -  50.

7. Подведение итогов конкурса 3 апреля 2020г.
• Освещение в СМИ результатов конкурса.
• Размещение результатов конкурса на сайте РОО pirovskoe.ucoz.ru.



8. Символика и призы конкурса.
Наличие символа конкурса. Главный приз утверждается учредителем 

конкурса.
Все участники будут отмечены дипломами участника, победитель 

муниципального этапа становится участником регионального этапа Конкурса.
Спонсоры и другие организации могут устанавливать свои 

индивидуальные призы победителю и участникам Конкурса.
9. Награждение.

Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге объявляется победителем конкурса.

Объявление результатов конкурса, награждение участников 
осуществляются на торжественном мероприятии, место проведения которого 
определяется решением оргкомитета Конкурса.

У Победитель муниципального этапа становится участником 
регионального этапа Конкурса и получает денежное поощрение 
в размере 10000 рублей.

У Участники конкурса получают денежное награждение в размере 
5000-7000 рублей.

Контактная информация:
8(39166)33631 Вазихова Юлия Александровна, 
8(39166)33617 Павлова Анастасия Павловна.



Приложение №1 к положению 
о муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года 2020»

В оргкомитет муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 2020»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование ОУ)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество претендента) 

(занимаемая должность)

на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2020» 

Директор

(фамилия, имя, отчество) 
(подпись)

М.П.



Форма заявки
на участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года 2020»

№ Сведения об участнике

1 ФИО
2 Должность
3 Школа

4 Предмет, по которому 
предполагается давать учебное 
занятие

5 Класс, в котором предполагается 
давать учебное занятие

6 Тема учебного занятия

7 Количество детей(класс, группа)

8 Оборудование, необходимое для 
проведения учебного занятия

9 Примечание
10 Оборудование, необходимое для 

проведения мастер-класса
11 Тема мастер-класса
12 Примечание
13 Тема методического объединения
14 Оборудование, необходимое для 

проведения методического 
объединения

15 Примечание

Дата подачи заявки_____
Подпись заявителя______
Подпись руководителя ОУ


