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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.11.2016   № 1347 

г.Искитим 

О проведении муниципального этапа  
Конкурса «Учитель года - 2017» 
 

В соответствии с планом работы управления образования администрации района, с 
целью развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного 
процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников, утверждения 
приоритетов образования в обществе  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2017» в период с 01 

декабря 2016 года по 01 марта 2017 года. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2017» (далее - 

Конкурс) (Приложение 1); 
2.2. состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
2.3. состав экспертной комиссии (Приложение 3); 
2.4. состав жюри Конкурса (Приложение 4); 
2.5. смету на проведение муниципального этапа конкурса «учитель года - 2017» 

(Приложение 5). 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управлением 

образования Епанчинцеву А.В. 

Глава района                                                                                                               О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации района  

от 29.11.2016 № 1347 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017» 

1. Общие положения 
1.1 Муниципальный конкурс «Учитель года-2017» (далее - Конкурс) проводится управлением образования 

администрации Искитимского района. 
1.2. Конкурс направлен на развитие 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. 

1.3. Цель Конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески 
работающих педагогов муниципальной системы образования, содействие их профессиональному росту. 

1.4. Задачи Конкурса: 
- выявить и распространить инновационный опыт учителей Искитимского района; 
- поддержать педагогов, использующих на практике инновационные технологии, техники, методы, приёмы; 
- содействовать профессиональному росту педагогов. 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных учреждений района, представившие материалы, 

удовлетворяющие требованиям, определяемым данным Положением. 

3. Организация Конкурса. 
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса. 
3.2. Состав экспертной комиссии и жюри Конкурса, критерии конкурсных испытаний разрабатываются оргкомитетом 

Конкурса. 
4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (финал). 
4.2.3аочный этап Конкурса проводится в период с 01 по 20 декабря 2016года. 
Конкурсные задания заочного этапа: 

- Портфолио учителя. Включает в себя общие сведения об учителе (ФИО, дата рождения, образование, педагогический стаж, 
место работы, должность с указанием предмета, сведения о повышении квалификации в любой форме с приложением копий 
удостоверений, сертификатов, справок), информация о распространении педагогического опыта (программы мероприятий с 
участием учителя, скриншоты страниц в сетевых сообществах и Сайтах с размещенными 
материалами, протоколы заседаний методических объединений и т.п.), результаты участия в конкурсах педагогического 
мастерства (копии дипломов, грамот, сертификатов участника и т.п.), результаты участия обучающихся в конкурсах предметной 
направленности различного уровня, информация о награждениях и поощрениях учителя (начиная со школьного уровня). 
Портфолио предоставляется в бумажном варианте (в виде папки), заверяется администрацией образовательного учреждения. 

- Собственный интернет-ресурс (веб-сайт, страничка на сайте школы, в сетевом сообществе и т.п.) в виде ссылки в заявке 
на участие. Оценивается содержательность ресурса, его значимость для участников образовательного процесса и качество 
оформления. 

Участники заочного этапа, набравшие 50 и более процентов от общей суммы баллов  по результатам двух конкурсов, 
проходят в финал (очный этап). 

4.3. Очный этап (финал) Конкурса проводится в два тура 17- 18 февраля 2017 
года. 

Конкурсные задания очного этапа: 
Первый тур - 17 февраля: 
-«Учебное занятие» (регламент: 40 мин. Плюс 10 мин. для анализа занятия) 
Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и надпредметные 
компетентности. Конкретная тема учебного занятия для каждого участника Конкурса определяется в соответствии с 
календарным планом по учебному плану образовательного учреждения, в котором проводится учебное занятие. 

ВТОРОЙ ТУР - 18 февраля: 
- Визитная карточка: презентация учителя по теме «Профессия, которую я выбрал». Регламент выступления до 5 минут. 

В произвольной форме. 
- Мастер-класс «Профи». Включает в себя представление учителем одной современной педагогической технологии 

(регламент выступления до 5 минут) и видеофрагмент урока с её применением (регламент до 10 минут). 
- Импровизированный педсовет «От школы знаний - к школе деятельности». Обсуждение участниками Конкурса 

способов активизации познавательной деятельности обучающихся. Регламент для каждого участника до 3 минут (разъяснение 
собственной точки зрения на проблему), совместное обсуждение и выработка резолюции до 5 минут. 

5. Процедура оценки конкурсных работ. 
Члены экспертной комиссии Конкурса в период с 22.12.2016 по 30.12.2016 оценивают конкурсные задания заочного этапа 

по следующим критериям. 
5.1. Портфолио учителя: 
- полнота представления информации; 
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уровень достижений (школьный, муниципальный, региональный, федеральный) 
- демонстрация готовности учителя к непрерывному профессиональному росту. 
- Интернет-ресурс:наличие авторских материалов; 
- наличие интересной и полезной информации для обучающихся, родителей, преподавателей, иных посетителей сайта; 
- актуальность представленного материала: оперативность и регулярность обновления; 
- наличие и качество иллюстративного материала; 
- грамотность; 
- оригинальность оформления. 

Оценку выступления финалистов проводит жюри Конкурса по следующим критериям. 
5.3. Учебное занятие: 
- глубина и оригинальность раскрытия темы; 
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников знаний; 
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся; 
- глубину и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. 
5.4. Визитная карточка: 
- оригинальность презентации; 
- раскрытие личности учителя. 
5.5. Мастер-класс «Профи» 
- представление системы работы учителя по применению конкретной педагогической технологии; 
- методическая грамотность учителя; 
- создание условий для активной деятельности учащихся на уроке; 
- результативность применения технологии. 
5.6. Педсовет «От школы знаний — к школе деятельности» 
- понимание учителем современных задач развития образования; 
- активность участия в дискуссии; 
- культура речи учителя. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по итогам очного этапа, объявляется победителем Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и премиями главы района. 
6.2. Участники очного этапа Конкурса объявляются лауреатами Конкурса и награждаются соответствующими 

дипломами. 
6.3. Всем участникам заочного этапа Конкурса вручаются сертификаты участников. 
6.4. Победитель конкурса, являющийся членом Профсоюза, награждается денежной премией Искитимской 
территориальной профсоюзной организациии.  
 
 

7. Заявка на участие в Конкурсе 
Заявка направляется в учебно-методический центр в срок до 5 декабря 2016 года по форме: 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 201 7» 

1. ФИО участника_ ____________________________________  
2. ОУ________________________________________________  
3. Должность _________________________________________  
4. Педагогический стаж общий/по специальности __________  
5. Образование (наименование учебного заведения, год 

окончания, специальность по диплому) 

6. Ссылка на авторский интернет-ресурс __________________  

Дата Подпись участника 

Подпись директора ОУ М.П.



Приложение №2  
к постановлению администрации района  

от 29.11.2016 № 1347 
Оргкомитет муниципального этапа конкурса 

«Учитель года - 2017» 

1. Жуков Леонид Иосифович, заместитель начальника управления образования администрации Искитимского 
муниципального района - председатель. 

2. Медведкин Павел Львович, директор УМЦ. 
3. Ляхова Любовь Николаевна, старший методист УМЦ. 
4. Гуляева Татьяна Юрьевна, директор МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линево». 
5. Тестещева Наталья Владимировна, директор МКУДО «ЦДОД». 



 

Приложение № 3  
к постановлению администрации района  

от 29.11.2016 № 1347 
 
 

Состав экспертной комиссии муниципального этапа конкурса 
«Учитель года-2017» 

1. Медведкина Ирина Владимировна, методист УМЦ. 
2. Тестещева Наталья Владимировна, директор МКУДО «ЦДОД». 
3. Набойщикова Елена Анатольевна, методист УМЦ. 
4. Нестерова Светлана Александровна, методист УМЦ. 

 

Приложение № 4  
к постановлению администрации района  

от 29.11.2016 № 1347 
 
 

Жюри муниципального этапа конкурса 
«Учитель года -2017» 

1. Епанчинцева Александра Викторовна, начальник управления образования администрации Искитимского района- 
председатель. 

2. Лаврентьева Светлана Алексеевна, заместитель директора УМЦ. 
3. Колесникова Елена Васильевна, руководитель отдела воспитательной работы МКУДО «ЦДОД». 
4. Жуков Леонид Иосифович, заместитель начальника управления образования администрации Искитимского района. 
5. Макян Гарегин Андреевич, методист УМЦ. 
6. Кузина Людмила Михайловна, председатель Искитимской территориальной профсоюзной организациии. 
7. По согласованию учителя – предметники. 
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Приложение № 5  

к постановлению администрации района  
от 29.11.2016 № 1347 

 
 

Смета 

на проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2017» 

1. Премия победителям: 
1 место - 10 000 руб. 
2, 3 место - 5 000 руб. 
2. Оформление зала - 10 000 руб. 

Итого: 30 000 (тридцать тысяч) руб. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

