
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

14.01.2021 г. Лебедянь

О проведении муниципального этапа 
областного публичного конкурса 
«Учитель года - 2021»

№3

В целях совершенствования профессионального мастерства учителей и 
пропаганды передового педагогического опыта в Лебедянском 
муниципальном районе ежегодно проводится конкурс «Учитель года». В 
целях организованного проведения конкурса

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Положение о конкурсе «Учитель года - 2021» (Приложение

№ 1).
2. Создать оргкомитет в составе:

Сотникова Е.Ю. -  начальник отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района, председатель оргкомитета; 
Заруцкий В.П. -  председатель районного комитета профсоюза 
работников образования, член оргкомитета 
Савина Н.В. -  директор МБУ КИРО и РО, член оргкомитета;
Евсеева И.З. -  заместитель директора МБУ КИРО и РО, член 
оргкомитета;
Измайлова Н.Е.. -  методист МБУ КИРО и РО, член оргкомитета;

3. Директору МБУ КИРО и РО (Савина Н.В.) утвердить состав 
предметного жюри в соответствии с представленными заявками от ОУ.

4. Руководителям ОУ:
4.1. Подать конкурсную заявку до 25.01.2021 года.
4.2. Организовать подготовку участников конкурса.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 
начальника отдела образования Л.А. Чернышеву.

Начальник отдела образования
Лебедянского муниципального района /  , ' /  Е. Ю. Сотникова

Н.В.Савина



Утверждаю»
Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского

муниципального района

Е.Ю. Сотникова

Положение о порядке проведения
муниципального этапа областного публичного конкурса 

"Учитель года Липецкой области - 2021"

I. Общие положения.
Настоящий Порядок устанавливает перечень документов и материалов, 

предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, 
формат их проведения и критерии их оценки.
1.0рганизаторы конкурса.

Организатором муниципального этапа областного публичного 
конкурса "Учитель года Липецкой области - 2021" является отдел образования 
администрации Лебедянского муниципального района.
2. Цели и задачи конкурса.
Муниципальный этап областного публичного конкурса "Учитель года 
Липецкой области - 2021" (далее -  Конкурс) проводится в целях выявления, 
поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения 
престижа учительской профессии, распространения педагогического опыта 
лучших учителей Лебедянского района.
3. Руководство конкурса.
Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  
Оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела образования.
4. Сроки проведения конкурса.

Сроки проведения Конкурса: январь -  март 2021 года.
Заявки (приложение) подаются участниками конкурса в установленной 

форме в МБУ КИРО и РО до 25 января 2021 года.
В феврале 2021 года конкурсанты принимают участие в следующих 

конкурсных испытаниях:
- «Открытый урок» и «Представление опыта деятельности» на базе школ, 

- утвержденных приказом отдела образования в качестве площадок проведения
Конкурса.

- «Мастер-класс» и «Малый педагогический совет» на базе МБУ ДО ДЮЦ.
5. Участники конкурса.

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 3 
сентября 2015 № 08-1392: «...участниками конкурса могут стать граждане 
Российской Федерации, которые являются педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций и соответствуют следующим критериям:



- замещение по основному месту работы должности "Учитель" (к
участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных 
категорий педагогических работников, а также руководители и заместители 
руководителей организаций, осуществляющих общеобразовательную
деятельность, и их структурных подразделений, являющиеся учителями путем 
совмещения должностей);

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет;

- преподавание учебных предметов, входящих в предметные области,
определенные федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

К участию в Конкурсе текущего учебного года не допускаются 
педагогические работники, принимавшие участие в Конкурсе в течение трех 
последних лет.

II. Организация и проведение Конкурса
1.1. Представление документов и материалов для участия в конкурсе

Для участия в конкурсе общеобразовательное учреждение Лебедянского 
района направляет в оргкомитет следующие документы и материалы:
- заявление кандидата на участие в конкурсе по образцу (приложение 1);
- согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 2);
- информационную карту кандидата на участие в конкурсе (приложение 3).

Прием материалов осуществляется до 25 января 2021 года в МБУ КИРО и 
РО. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований оформления. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, 
не возвращаются.
1.2. Конкурсное испытание "Открытый урок".

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 
условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 
занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 
умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности 
выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни.

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент -  45 минут, 
самоанализ урока и вопросы жюри -  10 минут). Темы уроков определяются в 
соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 
программах по соответствующим предметам.

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 
критериям (информационная и языковая грамотность, методическое 
мастерство и творчество, мотивирование к обучению, рефлексивность и 
оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, наличие 
ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход, 
поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся, 
результативность).

1.3. Конкурсное испытание «Представление опыта деятельности»



Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить
собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое 
понимание миссии педагога в современном мире.

Конкурсант в тезисной форме в течение 5-10 минут излагает свои 
концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 
Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 
слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 
участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных 
на реализацию требований ФГОС.

Критерии оценивания конкурсного задания: глубина мировоззренческой, 
философской позиции, уровень изложения и художественный стиль, ясность и 
четкость аргументов выбора учительской профессии.

1.4. Конкурсное испытание "Мастер-класс"
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 
педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 
деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 
перспектив собственного профессионального развития и потенциала 
транслирования методик и технологий преподавания, педагогическая техника 
и профессиональное мастерство.

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 
способов трансляции на сцене образовательных технологий '(методов, 
эффективных приемов и др.). Регламент: выступление конкурсанта - до 20 
минут, вопросы жюри и ответы участника - до 5 минут.

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям: 
актуальность и методическое обоснование; творческий подход и 
импровизация; исследовательская компетентность; коммуникативная, 
рефлексивная, информационная и языковая культура; ценностные ориентиры 
и воспитательная направленность; метапредметность и универсальность 
подходов; проектная деятельность с опорой на разнообразные
образовательные потребности обучающихся; развивающий характер и 
результативность.

1.5. Конкурсное испытание "Малый педагогический совет"
Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения

_ педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 
представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС).

Формат конкурсного испытания: регламент - 20 минут, проводится после 
завершения конкурсных испытаний «Открытый урок», «Представление опыта 
деятельности» и «Мастер-класс».

В ходе педсовета проходит диалог членов жюри с конкурсантами в 
форме вопросов и ответов по актуальным проблемам образования.



Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 
критериям: результативность и практическая применимость методов и 
приемов, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, 
научная корректность и методическая грамотность, информационная и 
языковая компетентность.

Жюри конкурса
1 .Конкурс оценивается конкурсной комиссией (жюри Конкурса), состав 

и порядок работы жюри утверждается приказом отдела образования.
2. В состав жюри Конкурса могут входить сотрудники отдела 

образования, МБУ КИРО и РО, руководители районных методических 
объединений, руководители и работники общеобразовательных учреждений, 
победители конкурсов профессионального мастерства, представители 
общественности.

3. Жюри Конкурса оценивает качество представленных материалов в 
соответствии с критериями. Члены жюри присутствуют на всех видах 
испытаний, заполняют бланк с оценками участника и подписывают его. Бланк 
сдаётся председателю счётной комиссии в день проведения конкурсного 
испытания. Счётная комиссия после каждого испытания подводит итоги 
работы жюри, выводит средний балл за каждое испытание и вносит его в 
соответствующую таблицу.

4. На заключительном заседании (в день финала конкурса) жюри 
выводит итоговый рейтинговый балл по каждому конкурсанту; определяет 
победителя и лауреатов конкурса.

5. Победителем признаётся конкурсант, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам конкурсных испытаний; остальные участники по 
итогам конкурсных испытаний признаются лауреатами конкурса.

6. Победитель конкурса направляется для участия в областном 
публичном конкурсе «Учитель года Липецкой области -  2021»

Подведение итогов конкурса, 
награждение победителя и лауреатов.

1. Определение победителей конкурса осуществляется жюри 
Конкурса, состав жюри утверждается приказом отдела образования 
администрации Лебедянского муниципального района.

2. Решение жюри считается правомочным при участии в его работе 
не менее 2/3 членов жюри от утвержденного персонального состава жюри.

3. По итогам конкурсных испытаний участник, набравший 
наибольшее количество баллов признается победителем Конкурса, ему 
присуждается звание «Учитель года- 2021» Лебедянского муниципального 
района.

4. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается каждым 
членом жюри.

5. Победитель и лауреаты конкурса награждаются дипломами, 
денежными премиями, ценными подарками.



6. Предприятия, организации и физические лица -  спонсоры 
нкурса -  могут учреждать свои специальные призы или денежные премии

участникам Конкурса.
7. Объявление итогов Конкурса и награждение происходит в 

финальный день конкурса.



Образец заявления кандидата на участие 
в муниципальном этапе конкурса

Приложение 1

В оргкомитет муниципального этапа Областного публичного конкурса
"Учитель года Липецкой области -2021"

(фамилия, имя, отчество учителя в родительном падеже)

(должность согласно записи в трудовой книжке)

(полное наименование общеобразовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,____________________________________________________________,
даю согласие на участие в муниципальном этапе Областного публичного 
конкурса "Учитель года Липецкой области -2021"

20
(подпись)



Образец согласия на обработку 
персональных данных

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

20 г.

Я , ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________серия_____________ N
(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан

(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных отделу 
образования администрации Лебедянского муниципального района.

Согласие дается мною в целях обеспечения моего участия в 
муниципальном этапе конкурса и проводимых в рамках конкурса 
мероприятий, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место моего рождения, адрес, семейное 
положение, образование, профессия и любая иная информация, 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N152-03 "О 
персональных данных".

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных 
с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с 
. применением следующих основных способов: хранение, запись на

электронные носители и их хранение, составление перечней.

Подпись:_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)


