
Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» 

Конкурсные испытания очного тура  
Участвуют все заявившиеся педагоги 

Внеурочное 

мероприятие 

Цель: демонстрация профессиональных компетенций 

конкурсанта в области организации, проведения и 

самоанализа внеурочного мероприятия, направленного 

на решение воспитательных задач средствами 

межпредметного ценностно ориентированного 

содержания. Формат проведения конкурсного 

испытания: внеурочное мероприятие, которое 

проводится конкурсантом в общеобразовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом конкурса в 

качестве площадки проведения очного тура. 

Направление внеурочного мероприятия (из перечня 

направлений развития личности, предусмотренных 

ФГОС), а также класс, в котором проводится 

внеурочное мероприятие (возрастная группа 1-4 классы 

– для учителей, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам начального общего 

образования, и возрастная группа 5-11 классы – для 

учителей, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования), определяются по 

результатам жеребьевки, проводимой в день 

проведения конкурсного испытания «Урок». Тему 

внеурочного мероприятия конкурсант выбирает 

самостоятельно. Внеурочное мероприятие проводится 

в форме, соответствующей характеру внеурочной 

деятельности (классный час, занятия в школьных 

кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма 

внеурочного мероприятия определяется конкурсантом 

самостоятельно 

Проведение внеурочного 

мероприятия – 30 минут; 

самоанализ внеурочного 

мероприятия и ответы на 

вопросы членов жюри – до 

15 минут 

Урок Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проектирования, организации, 

проведения и самоанализа урока и творческого 

потенциала учителя. Формат конкурсного испытания: 

урок по предмету, который проводится конкурсантом в 

образовательной организации, утверждѐнной 

оргкомитетом конкурса в качестве площадки 

проведения очного тура. Возрастная группа (класс), в 

которой будет проводиться урок, выбирается 

конкурсантом и заявляется на установочном семинаре. 

Тема урока определяется в соответствии с календарно-

тематическим планированием учителя 

общеобразовательной организации, утвержденной 

оргкомитетом Конкурса в качестве площадки 

проведения I (очного) тура, и рабочей программой по 

соответствующему предмету с учѐтом еѐ фактического 

выполнения в соответствующих классах. В случае, 

если преподаваемый конкурсантом предмет не 

изучается в данной общеобразовательной организации, 

урок проводится на произвольную тему. 

Проведение урока – 40 

минут; самоанализ урока и 

ответы на вопросы членов 

жюри – до 10 минут 



Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса предоставляются в МКУ «ИМЦ в сфере 
образования», в методический кабинет № 2 в срок до 15 часов 25 сентября 2019 года  

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ (обязательно дублируются в электронном варианте на 

электронный адрес o.v.bochanceva@mail.ru ): 

 представление общеобразовательной организации согласно приложению 1   - 1 экземпляр; 

 заявление  участника по форме согласно приложению 3  - 1 экземпляр  

 информационная карта участника по форме согласно приложению 4 -   1 экземпляр  

 Фотографии в электронном виде:  цветная (портрет 9 х 13) и жанровая цветная 

фотография с урока или внеклассного мероприятия. 

Все вышеперечисленные материалы обязательно представляются на электронный адрес 

o.v.bochanceva@mail.ru. Каждый документ записывается в виде отдельного файла. Название 

файла составляется из фамилии конкурсанта и отражает содержание, например: 

Иванов_инф_карта; Иванов_заявка; Иванов_урок; Иванов_портрет и т.д.  В каждом файле на 

каждой странице документа (в колонтитулах) обязательно должны быть указаны фамилия, 

имя, отчество участника конкурса, страницы пронумерованы.  

Текстовые документы и фотографии объединяются в папку, которая называется по 

фамилии участника и включает цифры - 20 (год участия): Иванов_20. Видеоматериалы 

размещаются вне папки, название файла складывается из фамилии участника и вида 

материала, содержащегося в нем: Иванов_урок. 

Внимание! Все текстовые документы вкладываются в один файл (мультифор).  

 

Приложение 1. Образец представления участника конкурса 

Приложение 2. Сопроводительное письмо организационного комитета муниципального этапа 

конкурса 

Приложение 3. Образец заявления участника конкурса  

Приложение 4. Информационная карта участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

"Учитель года России - 2019" 
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Приложение 1 

 

В Оргкомитет муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации)

 

выдвигает _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

 

________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019». 

 

Личный интернет-ресурс участника конкурса: 

_______________________________________________________________ 
(адрес интернет-ресурса)

 

 

 

Должность руководителя _________________________ __________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись)

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сопроводительное письмо организационного комитета  

муниципального этапа конкурса 

 

___________________муниципальный район 

 

Название 

конкурса 

 

I этап – образовательные учреждения 

сроки проведения количество участников 

   

 

 победитель и призеры этапа 

 награждение 

 

Ответственный за подготовку документов победителя конкурса к региональному этапу:  

 

Должность                                                                                               Подпись  

 

Дата 



Приложение 3 
  

 

Образец заявления участника муниципального этапа конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019» 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже)

 

учителя _______________________ 
                 (наименование учебного предмета)

 

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения)

 

______________________________ 
(наименование муниципального района)

 
 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2020» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника, представленной  

_______________________________________________________________,  
название ОО

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов 7-9 («Контакты», 

«Документы», «Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 2020 г.                        __________________  
                                                                                                                        (подпись)                                  

 

 

 



Приложение 4 
  

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»   

 

______________________________________________  
(фамилия)

 

______________________________________________  
(имя, отчество)

 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование)

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Интернет-ресурс (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе  
 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., места и 

сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
 

                                                 
1
  Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего (школьного) 

совета 
 

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  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  



10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Учитель года России» 
 

11. Заявка на конкурсные испытания очного тура  

Урок 
Вписать предмет (например, 

русский язык) 
Вписать  класс (например, 7) 

   

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_________________(_________________) 

             (подпись)                      (фамилия, имя, отчество участника)
 

«____» __________ 2020 г.         


