
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальном конкурсе  

«Учитель года - 2020» 

 

        В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе», утверждённой постановлением 

администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 № 207, в целях развития 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования с учетом Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», выявления 

талантливых педагогов, утверждения приоритетов образования в обществе 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года – 2020». 

2. Определить сроки проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2020» (далее – Конкурс) с 08 

декабря по 18 декабря 2020 года. 

3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 

Реутову Елену Фёдоровну, заместителя начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, Питкину 

Веру Николаевну, директора МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических работников (учителей) в Конкурсе.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования                                                  

Горнозаводского округа                                                                      И.А. Панькова 

 

03.11.2020 01-03-136 

  



Приложение к приказу 

управления образования  

от 03.11.2020 г. № 01-03- 136 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года - 2020» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2020» (далее – Положение) определяет цели и 

задачи, символику, условия проведения и требования к составу участников, 

организационному комитету, жюри муниципального конкурса «Учитель года 

– 2020» (далее – Конкурс). Положение о Конкурсе утверждается приказом 

управления образования администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

управление образования) и муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно - методический центр» г. Горнозаводска (далее – ИМЦ).  

1.3. Градообразующее предприятие АО «Горнозаводскцемент» выразило 

готовность поддержать проведение муниципального конкурса «Учитель 

года– 2020». Социальные партнеры заинтересованы в признании значимости 

педагогического труда, повышении профессионального уровня педагогов 

(учителей) Горнозаводского городского округа через их участие в 

муниципальном Конкурсе. Градообразующее предприятие АО 

«Горнозаводскцемент» - учредитель специального приза победителю 

Конкурса. 

1.4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учетом Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», поддержку инновационных 

технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе.  

1.5. Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, распростерший 

крылья над своими птенцами. Использование официальной эмблемы 

Конкурса обязательно на всех этапах проведения Конкурса. 

1.6. Цель Конкурса: выявление, поддержка и стимулирование дальнейшего 

профессионального развития талантливых, творчески работающих педагогов 

(учителей) общеобразовательных организаций муниципальной системы 

образования. 

1.7. Задачи: 

- создать условия для самореализации, раскрытия профессионализма и 

творческого потенциала педагогов (учителей); 

- содействовать введению и освоению педагогами (учителями) ФГОС нового 

поколения, распространению результативного педагогического опыта, 

культурных образцов педагогической деятельности; 



- способствовать расширению диапазона профессионального общения и 

повышению престижа педагогической профессии.  

1.8. Конкурс является одним из начальных этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

1.9. Формат проведения Конкурса – дистанционный. 
 

2. Номинации Конкурса 

2.1. На муниципальном этапе педагоги (учителя) могут принять участие в 

Конкурсе по номинации «Учитель» (учитель уровней начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

преподаватель ОБЖ). 

Примечание: В случае, если на Конкурс заявилось 3 или менее 3 участников, 

то по итогам Конкурса определяется только победитель (1 место). В случае, 

если на Конкурс заявился 1 участник, то Конкурс признаётся 

несостоявшимся. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных 

организаций (учителя). Ограничений по возрасту, педагогическому стажу 

нет. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются:  

3.2.1. Кандидаты, выдвинутые общеобразовательным учреждением. 

3.2.2. Кандидаты – самовыдвиженцы. 

3.3. Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения 

Горнозаводского городского округа и/или педагогические работники 

(учителя) общеобразовательных учреждений Горнозаводского городского 

округа направляют в организационный комитет Конкурса следующие 

материалы:  

3.3.1. Анкета участника муниципального конкурса «Учитель года-2020» по 

форме (Приложение 1)  

3.3.2. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2)  

3.3.3. Согласие участника на обработку персональных данных (Приложение 3). 

3.3.4. Цветная фотография участника (портрет). 

3.4. К участию в Конкурсе допускается участники, которые выполнили 

требования п.п. 3.3.1 - 3.3.4. данного положения, но не более 5 участников от 

одного общеобразовательного учреждения.  
 

4. Организация Конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом управления образования.   

4.2. Оргкомитет составляет список участников Конкурса, определяет 

порядок, место и дату проведения конкурсных испытаний, обеспечивает 

необходимое методическое и техническое сопровождение Конкурса, а также 

вносит изменения в настоящее положение (объективно возникшие в ходе 

подготовки Конкурса). 

4.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет помощь в подготовке и 

оформлении документов педагогам - участникам Конкурса, 



рекомендованным далее для участия в краевом конкурсе «Учитель года – 

2021». 

4.4. Положение о Конкурсе, состав жюри утверждаются приказом 

управления образования.   

4.5. Жюри Конкурса: 

- членами жюри могут быть педагогические работники, методисты, 

руководители образовательных организаций, представители органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа, 

представители родительской общественности, общественных организаций 

Горнозаводского городского округа (по согласованию); 

- Оргкомитет Конкурса вправе привлекать в состав жюри педагогических 

работников, методистов, руководителей образовательных организаций из 

других муниципальных образований (по согласованию); 

-жюри осуществляет свою деятельность в дистанционном формате; 

- возглавляет жюри – председатель; 

- каждый член жюри оценивает каждого участника Конкурса персонально, 

общие баллы и итоги подводятся путем простых арифметических 

вычислений и фиксируются в протоколах, которые хранятся 2 года. 

Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать только 

председатель жюри; 

- заполненные протоколы по итогам каждого конкурсного испытания члены 

жюри подписывают и направляют (передают) председателю жюри;   

- председатель жюри по итогам каждого конкурсного испытания формирует 

сводный протокол, подписывает всеми членами жюри и направляет в 

Оргкомитет Конкурса. Также председатель жюри в Оргкомитет Конкурса 

направляет (передаёт) подписанные протоколы каждого члена жюри.   

-жюри рекомендует педагогам – победителям и призерам Конкурса принять 

участие в краевом этапе конкурса «Учитель года – 2021». 

4.7. Награждение участников Конкурса. 

- всем участникам Конкурса, не ставшим призёрами и победителем, 

вручаются сертификаты участников и подарочные сертификаты; 

- призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы первой, второй, 

третьей степени и подарочные сертификаты; 

- победителю Конкурса (определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов) присваивается звание «Победитель муниципального конкурса 

«Учитель года - 2020» (лента «Учитель года-2020»), вручается диплом 

победителя муниципального Конкурса и подарочный сертификат; 

- в случае равного количества баллов у двух или более участников при 

определении победителя и призёров победителем (призёром) считается 

конкурсант, имеющий большие (высшие) баллы за второе конкурсное 

испытание «Открытый показ урока в формате дистанционного обучения».  

- учредители Конкурса, организации и частные лица могут устанавливать 

свои индивидуальные подарки (призы) победителю, призерам и участникам 

Конкурса. 

 4.8. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Горнозаводском городском округе» (в соответствии со сметой) и 



привлеченных внебюджетных средств сторонних организаций и частных 

лиц. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 08 декабря по 18 декабря 2020 года.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Организатору в срок 

до 01 декабря 2020 года включительно следующие документы в бумажном 

или электронном виде: 

- анкету участника Конкурса; 

- заявку на участника Конкурса; 

- согласие участника на обработку персональных данных; 

- цветную фотографию участника  

Адрес электронной почты Организатора: mimc.gorn@yandex.ru ; 

место нахождения Организатора: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д.31, 

кабинет 13. 

5.3. Конкурс проводится в один тур и включает в себя следующие 

конкурсные испытания: 

- Эссе на заданную тему; 

- Урок; 

- Публичное выступление. 

5.4. График проведения Конкурса: 

5.4.1. 08 декабря 2020 г. – открытие муниципального Конкурса. Первое 

конкурсное испытание «Эссе».  

Участники Конкурса направляют на электронную почту: 

mimc.gorn@yandex.ru  до 15.00 часов 08 декабря 2020 г. Эссе в формате 

Word. 

Материалы, направленные позднее указанного срока, на Конкурс не 

принимаются.  

5.4.2. 10 – 11декабря 2020 г. – Второе конкурсное испытание «Открытый 

показ урока в формате дистанционного обучения».  

Место трансляции урока педагог определяет самостоятельно; участники – 

учащиеся школ г. Горнозаводска (по согласованию). 

5.4.3. 15 декабря 2020 г. – Третье конкурсное испытание «Публичное 

выступление».  

Место проведения для участников – лекторий МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.   

5.4.4. 18 декабря 2020 года – закрытие муниципального Конкурса «Учитель 

года-2020». Объявление итогов Конкурса и чествование участников, 

призёров и победителя Конкурса. (место проведения торжественного 

закрытия Конкурса будет объявлено дополнительно). 
 

6. Конкурсные испытания 

6.1. Конкурс проходит в один тур и состоит из трёх дистанционных этапов.   

6.1.1. Конкурсное испытание «Эссе». 

Тема Эссе будет оглашена участникам Конкурса в 9.00 часов 07 декабря 

2020 года.  

Требования к оформлению к Эссе: объем не более 2 страниц печатного 

текста формата А4, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1, 

межбуквенный интервал – обычный, цвет шрифта черный, размер шрифта – 
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кегль 12, размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм).  

6.1.2. Конкурсное испытание «Эссе» оценивается в соответствии с 

Критериями (Приложение 4). 

6.1.3. Конкурсное испытание «Открытый показ урока в формате 

дистанционного обучения».    
Место трансляции урока педагог определяет самостоятельно; участников 

(учащиеся школ г. Горнозаводска) определяет Организатор. Количество 

участников (учащихся) – от 10 до 12 человек.  

Цель – раскрытие участниками Конкурса своего профессионального 

потенциала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности 

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 30 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут), который проводится 

педагогом в дистанционном формате в сети Интернет на платформе Zoom, 

утверждённой Оргкомитетом в качестве площадки проведения. Темы уроков 

определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

рабочих программах по соответствующим предметам и с учетом их 

фактического выполнения в соответствующих классах. В случае, если 

преподаваемый участником Конкурса предмет не изучается в 

образовательной организации, урок проводится на вводную тему. В случае 

несоответствия урока установленной теме выполнение задания 

автоматически оценивается в 0 баллов.  

6.1.4. Конкурсное испытание «Открытый показ урока в формате 

дистанционного обучения»» оценивается в соответствии с Критериями 
(Приложение 5). 

6.1.5. Конкурсное испытание «Публичное выступление». 

Конкурсное испытание «Публичное выступление» проводится в один день 

для всех участников.   

Темы конкурсного испытания «Публичное выступление» будут объявлены 

участникам 14 декабря 2020 года в 09.00 часов. Общее количество тем – 20.  

Описание этапа: В день проведения испытания, то есть 15 декабря 2020 

года, каждый участник в порядке, определённом жеребьёвкой, не глядя 

выбирает два текста из предложенных. В течение 2 минут знакомится с 

текстами. Затем один из выбранных текстов возвращает организатору 

испытания. После данной процедуры читает выбранный текст вслух, затем 

высказывает своё отношение по теме текста с опорой на личный опыт. 

Регламент публичного выступления вместе с чтением текста – не более 10 

минут.   
*Примечание: с целью предоставления участникам равных возможностей участия в   

испытании оба текста после выступления участника организатор испытания 

возвращает к общему количеству текстов. Во время выступления другие участники 

Конкурса не присутствуют в аудитории, в которой происходит данное конкурсное 

испытание.  

6.4.3. Конкурсное испытание «Публичное выступление» оценивается в 

соответствии с Критериями (Приложение 6). 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

«Учитель года- 2020» 

 

 

 

Анкета 

участника муниципального конкурса «Учитель года-2020» 

 

Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

ВАШЕ кредо ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

Название населенного пункта  

Дата рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Классное руководство (если имеется)  

Место работы (название 

образовательного учреждения по уставу) 

 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория, дата её 

получения 

 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения за 

последние 3 года)   

 

3. Образование 

Образование (уровень образования,  

название учебного заведения и год 

окончания, специальность)  

 

 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

4. Контакты 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете (если 

имеется) 

 



5.Досуг 

Хобби   

Спортивные увлечения   

Сценические таланты  

6. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии?    

Победитель муниципального Конкурса 

«Учитель года 2020» – это….        

(продолжите фразу).    

 

Какими инновациями можете поделиться 

с коллегами?    

 

Ваши пожелания организаторам 

муниципального Конкурса «Учитель 

года-2020». 

 

 

           Подтверждаю правильность изложенной в анкете информации. Даю 

разрешение на внесение информации в базу данных и ее использование.  

 

Дата                                         ________________     ____________________ 
                                                             Подпись                      Расшифровка подписи 

 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

«Учитель года- 2020» 

 

 

Заявка на участие в муниципальном Конкурсе «Учитель года - 2020» 

 

Конкурсное испытание - «Открытый показ урока в формате 

дистанционного обучения». 

 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Название 

предмета 

Класс Тема урока/ занятия 

 

    

 



Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

«Учитель года- 2020» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«___» ______________ 20____ г.  

 
Я, ____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие управлению образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и МБУ«ИМЦ» г. 

Горнозаводска (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение 

от меня и/или от любых от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 

и в своих интересах). Согласие даётся мною в целях заключения с оператором 

любых договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по 

представлению документов в Оргкомитет муниципального конкурса «Учитель года 

– 2020» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в муниципальном этапе 

конкурса и проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «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, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. Настоящим я признаю 

и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).  

 

Подпись: ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись



 

Приложение 4 

к Положению о конкурсе 

«Учитель года- 2020 

 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания Эссе»  

 
№ Критерии оценивания Баллы 

1 Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная). 

0 1 2 3 

2 Обоснование актуальности. 0 1 2 3 

3 Аргументированность позиции. 0 1 2 3 

4 Оригинальность изложения. 0 1 2 3 

5 Связь с личным педагогическим и жизненным опытом. 0 1 

6 Наличие ключевой идеи, принципа, определяющего 

педагогическую философию автора 

0 1 

  

ИТОГО: максимальный балл 

 

 

14 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к Положению о конкурсе 

«Учитель года»- 2020» 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Открытый показ урока 

в формате дистанционного обучения». 
  

Критерий Показатель Баллы Всего 

содержание 

учебного 

занятия 

предметное содержание (целесообразность, полнота, 

логика); соответствие поставленных задач содержанию 

урока; 

от 0 до 2 8 

баллов 

вовлечение учащихся в постановку цели и задач урока  от 0 до 2 

структурирование и дифференциация содержания по 

сложности и объёму   

от 0 до 2 

прогностический характер образования его 

направленность на подготовку школьников к жизни в 

современном обществе.   

от 0 до 2 

результативно

сть,  

рефлексивнос

ть и 

оценивание   

проверяемые (планируемые) результаты урока 

задаются (на критериальной основе), соответствуют 

целям и задачам урока. 

от 0 до 2 8 

баллов 

на уроке организована обратная связь на каждом этапе 

урока 

от 0 до 2 

наличие самооценки и взаимооценки от 0 до 2 

проведение рефлексии от 0 до 2 

методическое 

мастерство, 

личностные и 

профессионал

ьные качества 

учителя 

разнообразие методов и приёмов, смена видов 

деятельности  

от 0 до 2 8 

баллов 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность 

действий и индивидуальность учителя  

от 0 до 2 

умение организовать дистанционное взаимодействие в 

образовательном процессе (организаторские умения) 

от 0 до 2 

владение способами мотивации, стимулирование 

интереса у учащихся к самостоятельной деятельности 

от 0 до 2 

качество 

проведения 

урока 

соответствие требованиям ФГОС от 0 до 2 8 

баллов соблюдение этапов урока от 0 до 2 

соблюдение логики урока на каждом этапе от 0 до 2 

использование материала с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся 

от 0 до 2 

самоанализ представление основной идеи, замысла  конкурсного 

урока; 

от 0 до 2 8 

баллов 

соответствие педагогической технологии заявленной 

концепции;   

от 0 до 2 

оценка полученных результатов (необходимый, 

оптимальный или недостаточный уровень); 

от 0 до 2 

необходимость  внесения изменений  в план урока  их 

причины,  последствия  

от 0 до 2 

 ИТОГО максимальный балл  40 

*Каждый показатель оценивается по трём уровням:  

0 - не наблюдается      1- наблюдается частично     2 - в полном объёме 

 



Приложение 6 

к Положению о конкурсе 

«Учитель года»- 2020» 

 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Публичное 

выступление» 

  

Критерии Показатели Баллы  

Оценка 

авторского чтения 

текста 

Эмоциональная окраска при чтении усиливает 

содержание текста 

0-1 

Текст подан креативно 0-1 

Использовано уместное интонирование 0-1 

Темп и ритм речи способствуют лучшему 

восприятию текста 

0-1 

 max. 4 балла 

Глубина 

представленного 

содержания  

Сформулировано несколько необычных, 

интересных, глубоких мыслей по тексту 

0-1 

В выступлении есть яркие побуждающие к 

изменениям в жизни фразы 

0-2 

Есть итоговое обобщение, которое вносит в 

выступление новый смысловой контекст 

0-1 

 max. 4 балла 

Своё отношение 

Отношение не высказано 0 

Отношение передано общими словами и фразами 1-2 

Отношение представлено через опору на личный 

опыт 

3-4 

Отношение представлено через опору на личный 

опыт, с выходом на значимые, затрагивающие 

аудиторию контексты 

5-6 

 max. 6 баллов 

Использование 

невербальных 

средств 

Жесты, мимика, интонация однообразные и не 

соответствуют передаваемому тексту 

0 

Жесты, мимика, интонация однообразные и 

отчасти соответствуют передаваемому тексту 

1-2 

Жесты, мимика, интонация разнообразные и в 

большей степени соответствуют передаваемому 

тексту 

3-4 

Жесты, мимика, интонация уместны, естественны, 

соответствуют передаваемому тексту и обогащают 

выступление 

5-6 

 max. 6 баллов 

 ИТОГО: максимальный балл 20 

 


