
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 01.02.2016 г. Усть-Илимск № 28

Об организации и проведении муниципального 
этапа конкурса «Учитель года -  2016»

С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждения приоритетов образования в обществе, 
руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить положение о проведении XXIV конкурса «Учитель года -  2016» 
(Приложение № 1).

2. Провести все этапы проведения районного конкурса «Учитель года -  2016» 17,18,19, 
февраля 2016 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2..

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по подготовке и проведению конкурса 
(Приложения № 2, 3).

4. Заявки на участие и информационный материал на участника для издания брошюры 
подать в Отдел образования до 10.02.2016 по форме (Приложение № 4, 5)

5. Для проведения отдельных этапов конкурсов создать экспертные группы, в состав 
которых входят заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 
руководителей РМО по предмету, опытные педагоги, молодые специалисты. 
Утвердить состав центрального жюри и состав экспертных групп конкурсов.

6. Главному бухгалтеру МУ «ЦБ образования» Т.М. Бубновой составить смету и 
профинансировать мероприятие согласно смете.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования Т.И. Бобыльская.



Приложение № 1
к приказу от 29.01.2016

П О Л О Ж Е Н И Е
о XXIV районном конкурсе 

«Учитель года -  2016»

Уеть-Илимский район

I. Общие положения
Учредителями XXIV районного конкурса «Учитель года-2016» (далее конкурс) 

являются Отдел образования администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» и администрация муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение 
конкурса осуществляет ресурсно-образовательный центр Отдела образования 
администрации МО «Усть-Илимский район».

II. Цели и задачи конкурса
-  развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования;
-  поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, 

пропаганда новейших достижений педагогической науки, педагогических теоретико
практических инноваций;

-  повышение престижа учительской профессии;
-  рост профессионального мастерства педагогических работников, выявление 

талантливых педагогов, их поддержка и поощрение.

III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие педагогические работники государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующие общеобразовательные программы, 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, дополнительного образования детей, а также преподаватели высших учебных 
заведений, работающие по совместительству в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы.

IV. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
-  первый этап проводится образовательными учреждениями до 10 февраля 2016

года;
-  второй этап проводится муниципальными органами управления образованием, с 

17-19 февраля 2016 года.
Победитель муниципального смотра-конкурса принимает участие в Областном 

смотре-конкурсе.

Конкурсные мероприятия 

1. «Интернет-ресурс» (адрес персонального Интернет -  ресурса 
представляется в анкете участника)



Цель демонстрация использования информационно-коммуникационных 
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, 
страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с 
участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, 
безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность 
обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна.

2. Конкурсное задание «Методический семинар»
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта «Педагог»

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с 
пояснительной запиской до 5 страниц, содержащей описание опыта профессиональной 
деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик направленных 
на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»

Критерии оценки конкурсного задания, результативность.: метапредметный подход, 
целостность, системность, результативность.

3. Конкурсное задание «Я -  учитель»
Формат: конкурсного задания: текст эссе (до 6 страниц), темы эссе
1 .Когда я вхожу в класс...

2.Мои ученики - мои учителя
3.Мой идеал учителя
4.Моя педагогическая философия
5.Я учу детей нового поколения
6.Учитель будущего
7.Хочешь изменить учеников — изменись сам
8.Профессионализм педагога - это...
9.Ключевые задачи современной школы

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные 
педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии педагога в 
современном мире, смысла педагогической деятельности ,показагь видение современных проблем и 
возможных путей их решения средствами образования.

Критерии оценки конкурсного задания: языковая (грамматическая, орфографическая 
синтаксическая) грамотность текста обоснование актуальности, ценностные ориентиры, 
аргументированность позиции, умение формулировать проблемы и видеть пути решения, 
рефлексивность, оригинальность изложения.

4 . Конкурсное задание -  «Урок»
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), проявление 
творческого потенциала, самостоятельности,, умение ориентироваться в ситуации, знание своего 
предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метопредметный уровни,

Критерии оценивания:
-  глубина и оригинальность раскрытия темы;
-  умение организовать использование обучающимися разных типов и видов

источников знаний;
-  умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;
-  умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую

интенсивность деятельности обучающихся;, методическое мастерство и



творчество учителя.
-  глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности.

Регламент: 40 минут и 5 минут для самоанализа занятия.

5. «Мастер- класс»
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявлению лучшего 
педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 
деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысления перспектив 
собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и 
технологий преподавания.

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов 
трансляции: образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др.) 
Регламент выступления до 20 минут.

Критерии оценивания;
-  актуальность и методическое обоснование;
-  творческий подход, исследовательская компетентность, коммуникативная 

культура;
-  метапредметность и универсальность;
-  развивающий характер и результативность;
-  информационная и языковая культура;
-  проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся.

6. «Образовательный проект
Цель: демонстрация участниками конкурса культуры проектирования в 

образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умение продуктивно 
работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. Формат конкурсного 
задания: работа в группах, обсуждение и выбор темы образовательного проекта 
распределение зоны ответственности каждого члена команды. Разработка, оформление и 
защита образовательного проекта (до 20 минут).

Критерии оценки:
-  исследовательская деятельность актуальность и реалистичность решений;
-  результативность, творчество и оригинальность в представлении проекта.

7. «Педагогический совет»
Цель: «организация открытого профессионального пространства для обсуждения 

существенных проблем, путей их решения и перспектива развития образования.
Формат: конкурсного задания: дискуссия в группах (состав определяется жребием) 

на заданную ведущим тему с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым 
вопросам и общим обсуждением. Тема конкурсного задания объявляется накануне, после 
завершения конкурса «Мастер-класс».

Критерии оценивания:
-  понимания проблемы, убедительность и аргументация позиции;
-  аргументация позиции взаимодействие и коммуникационная культура;
-  Творческий подход и оригинальность суждений, информационная и языковая 

культура;
Регламент: общее время проведения конкурса: 4 часа.

8. «Круглый стол» образовательных политиков» (регламент 60 минут).



Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств участников конкурс, демонстрация 
понимания стратегических направлений развития образования и представление 
педагогической общественности собственного видения конструктивных решений 
существующих проблем

Формат конкурсного задания : круглый стол образовательных политиков .который 
проводится с участием начальника отдела образования: Тема «круглого стола» 
определяется оргкомитетом конкурса.

Критерии оценивания конкурсного задания:
-  знание и понимание современных тенденций развития образования и общества;
-  масштабность, глубина и оригинальность суждений;
-  аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
-  умение выражать свою личную позицию.

7. Заключительный этап.
На заключительном этапе конкурсанты представляют себя в конкурсном задании 

«Визитка» - (интернет-ресурс), участвуют в «интеллектуальном марафоне», конкурсе 
«Сюрприз», в конкурсном задании «Реклама -  литература и преподаваемый предмет» - 
регламент до 2 минут.

V. Жюри смотра-конкурса
Для оценки действий конкурсантов во всех турах смотра-конкурса создается 

центральные жюри и экспертные группы, в состав которых входят руководители РМО, 
заместители директоров, молодые специалисты.

VI. Подведение итогов смотра-конкурса
По общей сумме баллов определяются победитель и призеры. Все участники 

награждаются дипломами и ценными подарками. Победитель XXIII районного конкурса 
представляет район на областном конкурсе «Учитель года 2016».



Приложение № 2

Состав организационного комитета районных конкурсов:
«Учитель года -  2016»

1. Бобыльская Т.И. -  председатель, начальник Отдела образования;
2. Янченко Г.М., заведующий ресурсно-образовательным центром Отдела 

образования;
3. Коренева Е.С., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
4. Аксентьев В.Ф., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
5. Савенкова В.И., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
6. Ворфоломеева В.В., методист ресурсно-образовательного центра Отдела 

образования;
7. Крумина И.Ю., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
8. Сарсенбаева Н.М., заведующий хозяйством ресурсно-образовательного центра 

Отдела образования;
9. Булгакова О.В., секретарь-референт ресурсно-образовательного центра Отдела 

образования;
10. Бубнова Т.М., главный бухгалтер МУ «ЦБ образования»;
11. Мещерякова И.А., директорМ ОУ «Железнодорожная СОШ №2;
12. Анкудинова С.О., методист ресурсно-образовательного центра Отдела 

образования.



Приложение № 3

Состав жюри конкурсов:
«Учитель года -  2015»

1. Костюкевич Ольга Станиславовна, заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район» по экономическим вопросам;

2. Морозова Юлия Николаевна, заместитель мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по социальным вопросам;

3. Бобыльская Тамара Иогановна, начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

4. Некрасов Сергей Иванович, председатель Думы Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

5. Черемных Татьяна Олеговна заместитель начальника Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

6. Шуткина Зоя Петровна -  председатель районного Совета профсоюзов 
образования;

7. Подлопушная Галина Васильевна директор МОУ «Невонская СОШ № 2»;
8. Игнатьева Елена Сергеевна -  Учитель МОУ «Бадарминская СОШ»;
9. Павленко Ирина Михайловна -  заместитель председателя Думы Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»;
10. Беклемешева Наталья Владимировна -  руководитель РМО начальных классов, 

учитель МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»
11. Примак Ольга -  учащаяся 11 класса МКОУ «Подъеланская СОШ».



ft

Приложение № 4

ЗАЯВКА 
(для учителя)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(полное наименование образовательного учреждения) 
Адрес образовательного учреж дения________________

Фамилия, имя, отчество участника финала (полностью)

Телефоны для связи с конкурсантом
Домашний адрес__________________
Должность (предмет преподавания)

Дата рождения ______________
Место рождения (республика, край, область,

W  город/район, поселок_________________ _______________________
Образование (что и когда окончил), специальность по диплому^
Учеба в настоящее время___________________________________
Педагогический стаж ______________Стаж работы в данном ОУ
Государственные и отраслевые награды, звания_______________
Почетные Грамоты_______________ _________________________
Ученые степени__________________________________________ __
Научные и научно-педагогические интересы__________________
Публикации: наименование и орган издания__________________
Педагогическое кредо (девиз)________________________________
Достижения, успехи_______________________________________
Участие в конкурсах «Учитель года», занятые места________
Семейное положение___________
Имя, возраст, профессия мужа/жены _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дети (имена, возраст, где учатся)________________ ___________
ФИО сопровождающего (группа поддержки)_________________

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ:
Хобби (увлечения)________________________________________________________
Любимый жанр искусства__________________________________________________
Любимые произведения_______ ___________________ ___________________ _
Занятия спортом, успехи_______________________________ ______________ _
Чем можете блеснуть на сцене, в компании_________________________________
Планы на будущее:________________________________________________________
Пожелания коллегам, оргкомитету, жюри, победителям _________________
Если бы я был Министром образования и науки, т о ________________________
Интересные случаи из жизни (педагогические «курьезы»). Можно до пяти-шести 
эпизодов, объемом до 1 страницы шрифта 14 пт через 1,5 интервала.


