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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСЕ

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»

Учредителями муниципального этапа конкурса «Учитель года России» (далее – конкурс)
являются МКУ «Управление образования Нюрбинского района», РК профсоюза работников
народного образования Нюрбинского района.

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.

Главные цели конкурса:
— выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
— повышение престижа учительского труда;
— распространение педагогического опыта лучших учителей России.

1. Участники конкурса
1.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их
организационно-правовой формы.

2. Сроки и этапы проведения конкурса
2.1. Муниципальный этап конкурса проводится 19-20  февраля 2020 года.
2.2. Устанавливаются следующие этапы конкурса:
первый этап проводится образовательными учреждениями (далее – школьный этап);
второй этап проводится органом местного самоуправления и/или местными

(муниципальными) органами управления образованием (далее – муниципальный этап);
2.3. Победители первого этапа конкурса участвуют во втором этапе конкурса.
На муниципальный этап конкурса от каждой образовательной организации выдвигается

только один участник — победитель первого этапа конкурса.
2.4. Организационный комитет муниципального этапа конкурса (не позднее, чем за две

недели до начала этапа) оповещает ОО района о сроках и месте проведения муниципального
этапа конкурса.

3. Оргкомитет конкурса
3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения финала конкурса по

согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет конкурса, который состоит из
председателя, ответственного секретаря и членов.

3.2. Оргкомитет конкурса:
— обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщение об объявлении

конкурса;
— определяет девиз конкурса;



— устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания конкурсных
заданий;

— утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;
— определяет порядок, форму, место и дату проведения финала конкурса;
— определяет порядок финансирования конкурса.
3.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается Управлением образования.

4. Муниципальный этап конкурса
4.1. Выдвижение кандидатов на участие на муниципальном этапе конкурса производится

образовательной организацией.
4.2. Если победитель школьного этапа конкурса по каким-либо причинам не может

принять участие на муниципальном этапе конкурса, образовательная организация вправе
направить участника, занявшего на нем второе место.

5. Символика конкурса
5.1. Официальной эмблемой конкурса является пеликан, распростерший крылья над

своими птенцами.
5.2. Использование официальной эмблемы конкурса обязательно на всех этапах конкурса.

6. Поощрение победителей конкурса
6.1. По итогам муниципального этапа жюри определяет Победителя и номинации.
6.2. Победителю конкурса вручается главный приз конкурса.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года России» (далее соответственно – Порядок, конкурс), учредителями которого
являются МКУ «Управление образования Нюрбинского района», РК профсоюза работников
народного образования Нюрбинского района (далее – учредители конкурса), принят в
соответствии с Положением о конкурсе.

1.2. Порядок устанавливает перечень документов и материалов, предъявляемых для
участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их
оценки.

2. Представление документов и материалов для участия в конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе образовательные организации Нюрбинского района,

официальным письмом направляют в оргкомитет конкурса (далее – оргкомитет) следующие
документы и материалы:
· представление по форме (приложение 1);
· выписку из протокола заседания оргкомитета школьного этапа конкурса о выдвижении
кандидатуры на участие в конкурсе (приложение 2);
· заявление кандидата на участие в конкурсе по образцу (приложение 3);
· информационную карту кандидата на участие в конкурсе (приложение 4);
· согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных данных
(приложение 5);

2.2. Приём материалов осуществляется до 15 февраля секретарем конкурса.
2.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к

их оформлению, а также от участников.
2.4. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, не возвращаются.

3. Структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их оценки
Конкурс проходит в один этап.
3.1. Этапы Конкурса:
«Визитная карточка» (реклама педагогической профессии) - презентационный ролик. (3

мин). Данный этап не оценивается.
1. «Мастер - класс» (25 минут, включая 5 минут ответов на вопросы. Темы мастер-

класса определяются самими участниками).
2. «Учебное занятие» (40 мин.) с самоанализом (+10 мин.). В классе 12 учащихся.
3. «Эссе». Участник в определенное время очно пишет эссе на заданную тему. Тема

объявляется непосредственно перед началом конкурсного испытания. Критерии оценивания
эссе соответствуют требованиям конкурса «Учитель года России». Регламент – один час.
Комиссия по оцениванию эссе работает заочно.

3.3 Порядок выступления конкурсантов  определяется открытой жеребьевкой, проводимой
оргкомитетом Конкурса.

3.4  Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество
баллов по этапам «Учебное занятие», «Мастер-класс», «Эссе». Победитель конкурса получает
право участия в финале республиканского конкурса «Учитель года Республики Саха (Якутия)».
Среди остальных участников выводятся победители номинаций.

Сопровождающие конкурсанта лица (до двух представителей) могут присутствовать на
всех этапах конкурса и осуществлять их фото-, видеозапись.


