
                                                                                                       

                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                      Руководитель МУОО администрации 

                                                       городского округа «Город Волжск» 

                                                          __  _________Т.П. Низамутдинова  

                                                       «_20_»   января    __ 2020__ г. 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года – 2020» 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года- 2020» .  

2. Цели и задачи конкурса: 

повышение престижа учительского труда; 

стимулирование творческого поиска и новаторства в педагогической 

деятельности; 

выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение; 

обобщение и распространение педагогического опыта лучших 

учителей  города Волжска. 

3. Организатором  муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2020» является Муниципальное учреждение 

«Отдел образования»  администрации городского округа «Город Волжск».  

         4. Подготовка, проведение и организация конкурса обеспечивается 

организационным комитетом (далее – оргкомитет) в составе, утвержденном 

приказом руководителя МУОО администрации ГО «Город Волжск».  

        5. Информация о проведении конкурса и требования 

к его участникам будут представлены на сайте МУОО 

http://www.muoo.org.ru и доведены  до сведения образовательных 

организаций г. Волжска  не позднее   25  января    2020 года. 

6. Участниками конкурса могут быть учителя образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего,  основного общего и 

(или) среднего общего образования. 

7.   Участие в конкурсе носит добровольный характер.  

http://www.muoo.org.ru/


8. Муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года-2020» будет проходить на базе муниципальных 

образовательных организаций г. Волжска Республики Марий  

Эл  с  19 февраля по 4  марта  2020 года. 

9. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет предоставляются 

следующие документы (в электронном и бумажном виде): 

 - до  30  января   2020 г.- заявка на участие в конкурсе; 

 - до  12 февраля  2020 г.- личное заявление конкурсанта (приложение 1);  

заявка на проведение методического семинара, урока и необходимого 

оборудования для их проведения  (приложение 2). 

          10. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

   Муниципальный этап конкурса проводится в 2 очных  тура. В первом и 

втором очном  туре  принимают участие все участники конкурса.   

    1 тур.  "Методический семинар" " (регламент до 15 минут, включая 

ответы на вопросы). 

Формат конкурсного задания: очное устное представление педагогического 

опыта работы участника Конкурса, в котором отражаются инновационные 

подходы к образованию, сущность используемых образовательных 

технологий и их эффективность. Критерии конкурсного задания 

(Приложение 3). 

   2  тур.  "Учебное занятие" (регламент: занятие- 40 минут,  анализ 

занятия и ответы на вопросы- 10 минут). Формат конкурсного задания: 

урок по предмету. Критерии конкурсного задания (Приложение 4). 

      11. Оргкомитет вправе использовать материалы с письменного согласия 

участников конкурса в некоммерческих целях (размещение  

в Интернете, публикация в педагогических изданиях и т.д.). Оргкомитет 

рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу проведения 

Конкурса. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

оргкомитета конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствии – заместителем председателя и секретарем. 

  11. Оценивание конкурсных заданий и определение победителя и 

призеров обеспечивается жюри Конкурса, которое формируется из 

представителей образовательных организаций, органа местного 

самоуправления в сфере образования,  Общественного Совета МУОО.  

12. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя Конкурса  

и получает право представлять город Волжск на республиканском конкурсе 

«Учитель года Республики Марий Эл-2020», призеры награждаются 

дипломами призеров Конкурса. Все участники конкурса получают   

сертификаты  участников муниципального  конкурса профессионального  

мастерства «Учитель года - 2020». 

 

 



Приложение 1 

 

Образец заявления участника конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального 

конкурса «Учитель года–2020» 

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

учителя __________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

______________________________ 
(муниципальное образование) 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года –2020»  

и внесение сведений, кандидата на участие в муниципальном конкурсе  в 

базу данных об участниках  конкурса и использование в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 2020__ г.        __________________  
                                                                                                 (подпись)                                  

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на проведение методического семинара, мастер-класса 

 

Фамилия         

________________________________________________________________ 

 

Имя                  

________________________________________________________________ 

 

Отчество         

________________________________________________________________ 

 

Место работы_________________________________________________ 
 

Тема методического семинара 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Технические средства, которые Вам потребуются: __________________   

 

 

Предмет, тема урока___________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Класс, в котором проводится урок________________________________ 

 

Технические средства, которые Вам потребуются: __________________   

 

______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подпись _________________                     Число ___________________ 

        



                                                                                                

                                                                                                            Приложение 3. 

1.  Методический семинар  

№ Критерии оценки  Баллы  

1 Обоснование выбора методической темы  

педагогом и  еѐ актуальность 

  1        2       3 

2 Краткое изложение сути состояния вопроса по 

данному вопросу в педагогической литературе 

  1        2       3 

3 Постановка цели и задач в представляемом опыте 

работы по методической теме (реалистичность,  

диагностируемость, соответствие социальным и 

образовательным потребностям) 

  1        2       3 

4 Система мероприятий для достижения цели и 

задач  

  1        2       3 

5 Ожидаемые результаты реализации методической 

системы 

  1        2       3 

6 Обоснование использования технологий, приѐмов 

и подходов, их описание, показатели 

результативности  

  1        2       3 

7 Результативность представленного опыта: 

сравнение прогнозируемых и имеющихся  

практических результатов,  аргументированность 

выбора диагностического инструментария; 

ресурсная обеспеченность 

  1        2       3 

8 Практическая ценность опыта для коллег   1        2       3 

9 Трансляция  педагогического опыта в 

педагогическом сообществе: представление опыта 

на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д., 

публикация представленного опыта, наличие 

последователей) 

  1        2       3 

10 Информационная и языковая грамотность   1        2       3 

11 Соблюдение регламента (до 15  мин, включая 

ответы на вопросы) 

  1        2       3 

 ВСЕГО: (максимум баллов - 33)  

ВСЕГО:   

   

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 4. 

2. Урок  

№ Критерии оценки  Баллы  

1 Целеполагание урока    1        2       3 

2 Выделение главного, существенного в 

содержании урока 

  1        2       3 

3 Метапредметность и межпредметная интеграция   1        2       3 

4 Практическая  направленность материала урока, 

личностная ценность содержания урока для детей 

  1        2       3 

5 Поддержка самостоятельности, познавательной 

активности обучающихся 

  1        2       3 

6 Эффективная коммуникация   1        2       3 

7 Методическое мастерство и творчество учителя   1        2       3 

8 Психологопедагогическая культура   1        2       3 

9 Рациональное использование времени урока   1        2       3 

10 Результаты урока: воспитательный и 

образовательный эффект. 

  1        2       3 

11 Рефлексия и оценивание   1        2       3 

12 Самоанализ урока   1        2       3 

13 Ответы на вопросы жюри   1        2       3 

 ВСЕГО: (максимум баллов - 39)    

ВСЕГО:   

 

 

 

 


