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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» (далее – Конкурс) проводится среди педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, которые 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 образовательную деятельность, 

являющихся учителями за счет совмещения должностей); 

- наличие непрерывного стажа педагогической работы в соответствующей 

должности не менее 3 лет; 

- преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определенные ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.2. Комитет образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области совместно с муниципальным 

казенным учреждением Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области «Информационно-методический центр в сфере образования» в целях 

повышения престижа профессии педагога, распространения передового 

педагогического опыта, расширения диапазона профессионального общения 

организует проведение муниципального этапа Конкурса. Приказом Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области устанавливаются сроки проведения муниципального этапа Конкурса, 

утверждается состав организационного комитета. 

1.3. Финансирование муниципального этапа Конкурса, а также участия 

его победителя в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» осуществляется за счет средств бюджета муниципального казенного 

учреждения Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

«Информационно-методический центр в сфере образования». 

1.4. Организационный комитет муниципального этапа Конкурса 

осуществляет согласованную политику проведения муниципального этапа 

Конкурса, оформляет документы и организует участие победителя 

муниципального этапа Конкурса в  областном этапе Конкурса «Учитель года 

России», утверждает состав жюри заочного и очного туров конкурса.  
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II. Участники муниципального этапа Конкурса и порядок их 

регистрации 

 

2.1. В муниципальном этапе Конкурса участвуют победители и лауреаты 

школьных этапов Конкурса, проводимых в муниципальных образовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

В случае если победитель не может принять участие в муниципальном 

этапе Конкурса, соответствующий организационный комитет вправе направить 

лауреата. 

2.2. Расходы на командирование участников, питание и проживание во 

время муниципального этапа Конкурса несут направляющие организации. 

2.3. Для регистрации участников в организационный комитет 

муниципального этапа Конкурса предоставляются: 

- сопроводительное письмо организационного комитета школьного этапа 

конкурса; 

- представление от образовательной организации на участника с обоснованием 

признания учителя победителем школьного этапа конкурса, описанием его 

общественно-значимых действий в течение последнего учебного года. 

Представление направляется на бланке общеобразовательной организации, 

заверенном подписью руководителя и печатью;  

- заявление учителя на участие в муниципальном этапе Конкурса; 

- информационная карта участника. 
 

III. Содержание и организация муниципального этапа Конкурса 
 

3.1. Дата проведения муниципального этапа Конкурса 04 октября 2019 

года. 

3.2. Проведение муниципального этапа Конкурса предполагает: 

- оценку качества представленного опыта работы участника, степени владения 

им педагогической и научно-методической техникой преподаваемого предмета; 

- анализ и самоанализ опыта использования педагогических технологий; 

- различные формы презентации и самопрезентации, раскрывающие 

педагогический потенциал участника. 

3.3. Муниципальный этап Конкурса проводится в 1 тур, который 

проводится очно и предусматривает следующие конкурсные испытания: 

- проведение урока – 40 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов 

жюри – до 10 минут; 

- внеурочная деятельность – 30 минут. 

Оценку конкурсных испытаний проводит жюри муниципального этапа 

Конкурса. 

3.4. Последовательность прохождения участниками конкурсных 

испытаний муниципального этапа Конкурса определяется жеребьевкой. 

 

IV. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

 

4.1. Все предоставленные материалы и конкурсные испытания 

оцениваются по балльной системе жюри муниципального этапа Конкурса.  



 3 
4.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 состава жюри. 

4.3. Рейтинг участников по результатам муниципального этапа Конкурса 

формируется жюри в ходе оценивания конкурсных материалов и результатов 

конкурсных испытаний путем суммирования баллов. 

4.4. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который 

подписывается председателем жюри. 

4.5. На основании решения жюри Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области издает приказ о 

награждении участников муниципального этапа Конкурса. 

4.6. Победитель муниципального этапа Конкурса представляет Усть-

Ишимский муниципальный район  на областном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

4.7. В случае если победитель муниципального этапа Конкурса не может 

принять участие на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», организационный комитет вправе направить призера конкурса. 

 

V. Награждение участников муниципального этапа Конкурса 

 

5.1. Победитель муниципального  этапа Конкурса награждается 

дипломом I степени Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области и ценным подарком. 

5.2. Участники, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области II и III степени и ценными подарками. 

5.3. Все участники муниципального этапа Конкурса получают 

сертификаты участника. 

5.4. По решению жюри руководители, направившие участников, ставших 

победителями муниципального этапа Конкурса, руководители образовательных 

организаций, принявших активное участие в проведении муниципального этапа 

Конкурса, поощряются благодарственными письмами Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

5.5. Организационный комитет вправе внести предложения по 

награждению участников муниципального этапа Конкурса. 


