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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший учитель года» 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

 

I. Общие положения 

1. Положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший учитель года» МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области (далее Конкурс) 

2. Цель конкурса: 

 выявление талантливых, творческих педагогов, их поддержка и поощрение 

Задачи конкурса: 

 создание условий для самореализации учителей; 

 раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

 стимулирование дальнейшего профессионального роста учителей 

 повышение престижа педагогического труда; 

 обеспечение общественного признания мастеров педагогического труда; 

 подготовка к региональным и всероссийским профессиональным конкурсам  

 

II. Порядок проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится ежегодно в период с мая по июнь.  

2. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники, не являющиеся 

совместителями. 

3. Учителя - победители Конкурса не могут участвовать в конкурсе в течение 1 года после 

победы. 

4. Конкурс включает заочный и очный этапы. 

5. Заочный этап Конкурса проводится с 1 июня по 15 июня и включает одно конкурсное 

задание: информационно-аналитическая справка о своих профессиональных достижениях.  

6. Документы представляются в конкурсную комиссию с 5 июня по 10 июня. 

7. Процедура экспертизы конкурсных материалов заочного этапа осуществляется конкурсной 

комиссией с 10 июня по 15 июня 

8. Очный этап Конкурса проводится с 15 сентября по 5 октября и включает два 

конкурсных задания. Первое задание для конкурсантов: урок, модельное занятие, мастер-класс, 

методический семинар (на выбор участника). Второе задание для команды поддержки: 

творческий конкурс «Учитель 21 века. Какой он?» 

 

II. Представление материалов участников Конкурса 

1. Для участия в конкурсе педагог направляет в конкурсную комиссию следующие 

материалы:  

- заявку участника (Приложение 1) 

- информационно-аналитическую справку о своих профессиональных достижениях 

(Приложение 2) 

2. Документы предоставляются на бумажном носителе. Документы должны быть набраны 

в текстовом редакторе «Word» шрифтом 12, через 1 интервал.  

 

 



 

III. Конкурсные задания по номинациям 

1. Конкурсное задание «Информационно-аналитическая справка о своих 

профессиональных достижениях»  

Цель конкурсного задания: демонстрация профессиональных достижений педагога. 

Формат конкурсного задания: информационно-аналитическая справка.  

Критерии оценивания:  

 Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе 

 Непрерывность профессионального развития учителя 

 Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету 

 

2. Конкурсное задание Урок 

Цель конкурсного задания: демонстрация практических умений участника в реализации 

современных требований к образовательной деятельности 

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент - 40 минут) 

Критерии оценивания:  

 Творчество (креативность) 

 Новизна подходов (инновационность) 

 Методическое мастерство 

 Результативность урока 

 Актуальность 

 Коммуникативность 

 

3. Конкурсное задание Модельное занятие 

Цель конкурсного задания: демонстрация практических умений участника в реализации 

современных требований к образовательной деятельности 

Формат конкурсного задания: модельное занятие по предмету (регламент - 30 минут) 

Критерии оценивания:  

 Творчество (креативность) 

 Новизна подходов (инновационность) 

 Методическое мастерство 

 Результативность урока 

 Актуальность 

 Коммуникативность 

 

4. Конкурсное задание Мастер-класс  

Цель конкурсного задания: демонстрация педагогического мастерства в передаче 

инновационного опыта, перспектива использования данного ресурса в системе повышения 

квалификации учителей (регламент - до 25 минут, включая вопросы жюри). 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация образовательных 

технологий (методов, эффективных приемов и др.) с группой участников из числа 

конкурсантов. Регламент: до 20 минут 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

 Методическое обоснование 

 Разнообразие форм работы с информацией 

 Корректность использования научного языка 

 Исследовательская компетентность 

 Импровизация 

 Коммуникативная культура 

 

 



 

5. Конкурсное задание Методический семинар 

Цель конкурсного задания: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

(регламент - до 20 минут). 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация педагогического 

опыта участника, описание его инновационной методики и технологии, направленные на 

реализацию новых ФГОС с группой участников из числа конкурсантов в условиях соблюдения 

темы конкурсного задания. Регламент: до 20 минут 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

 Методическое обоснование 

 Разнообразие форм работы с информацией 

 Корректность использования научного языка 

 Исследовательская компетентность 

 Импровизация 

 Коммуникативная культура 

 

IV. Экспертиза материалов Конкурса 

1. Экспертиза материалов на разных этапах Конкурса осуществляется с участием 

экспертов, в том числе с привлечением социальных партнеров (далее – Эксперты). 

2. Список Экспертов утверждается приказом директора школы. 

3. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную оценку Экспертами по 

критериям Конкурса (Приложение 3). 

4. Материалы каждого учителя анализируются и оцениваются не менее чем 3 экспертами.  

5. По результатам экспертизы Экспертом оформляется экспертное заключение. 

Экспертное заключение должно содержать: подпись председателя конкурсной комиссии, 

подпись Эксперта, дату проведения экспертизы. Экспертное заключение не должно иметь 

исправлений. 

6. Итоговая сумма баллов, набранных Учителем, складывается из среднего 

арифметического показателя суммы баллов, выставленных 3 экспертами. Итоговые результаты 

экспертизы оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии. 
 

V. Определение победителей Конкурса  

1. Победитель Конкурса определяется по сумме набранных баллов за заочный этап и 

первое конкурсное задание очного этапа.  

2. Победитель получает денежное вознаграждение и имеет право представлять 

образовательную организацию на муниципальном конкурсе «Учитель года». 

3. Победитель творческого конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, 

выставленной экспертами, и получает денежное вознаграждение. 

4. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей Конкурса осуществляются 

на торжественной церемонии, приуроченной к Дню учителя.  



 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший учитель года» 

 

ФИО (полностью): ________________________________________________________________ 

 

Должность: _______________________________________________________________________ 

 

Форма проведения конкурсного испытания заочного этапа (урок, модельное занятие, мастер-

класс, методический семинар) ________________________________________________________ 

 

«____» __________ 20____ г.        _____________________  

                                                                  (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Критерии и показатели конкурса «Лучший учитель года» 
3 критерия, 8 показателей 

 

№ 

п/п 

 

Критерии 

 

Показатели 

Комментарии 
максимальный 

балл 

1 

Наличие 

собственной 

методической 

системы учителя, 

апробированной в 

профессиональном 

сообществе 

1.1. Наличие, апробация, 

представление авторской 

программы  

Программа должна 

быть апробирована и 

представлена 

педагогическому 

сообществу:  

 на школьном 

уровне; 

 на 

муниципальном 

уровне; 

 на 

региональном 

(межмуниципальном) 

уровне; 

 в 

педагогических 

изданиях (в том числе 

сети Интернет) 

 

Программа на 

школьном, 

муниципальном и 

региональном 

(межмуниципальном)  

уровне должна быть 

представлена очно. 

 

Предоставляется 

программа, выписка из 

протокола заседания 

МО, программа 

заседания МО, 

программа семинара, 

отзывы и т.д. 

Электронные 

материалы содержат 

электронный адрес, 

скриншот страницы 

издания, свидетельство 

о публикации и т.д. 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

2,5 

 

2 



 

1.2. Апробация учебников, 

в том числе электронных  

Результаты апробации 

должны быть 

представлены 

педагогическому 

сообществу в форме 

мастер-класса, 

открытого урока, 

методических 

рекомендаций и т.д.:  

 на школьном 

уровне; 

 на 

муниципальном 

уровне; 

 на 

межмуниципальном 

уровне; 

 в 

педагогических 

изданиях (в том числе 

сети Интернет) 

 

Предоставляется 

выписка из протокола 

заседания МО, 

программа заседания 

МО, программа 

семинара, отзывы, 

конспекты уроков и 

т.д. Электронные 

материалы содержат 

электронный адрес, 

скриншот страницы 

издания, свидетельство 

о публикации и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

 

2 



 

1.3. Участие в 

инновационной 

деятельности на уровнях: 

 школьном; 

 муниципальном; 

 межмуниципальном; 

 региональном; 

 федеральном 

 

Участие в работе 

площадок «Реализация 

ФГОС ООО» 

«Школа – 

методический центр», 

Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ», 

«Реализация ФГОС 

СОО», «Краеведческое 

образование в 

основной школе» 

(модуль 

«Культуроведение»), 

участие в Неделе 

педагогических 

технологий: открытые 

уроки, мастер-классы, 

представление опыта 

работы. 

Предоставляются 

программа семинара, 

отзывы, конспекты 

уроков, материалы 

выступлений и т.д. 

 

За каждое 

выступление 

по 0,5 б. 

по 1 б.  

по 1,5 б.  

по 2 б. 

по 2.5 б. 

2 Непрерывность 

профессионального 

развития учителя 

2.1. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсных мероприятиях: 

- на муниципальном 

уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

Предоставляются 

приказы о результатах 

конкурса, копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

Перечень 

профессиональных 

конкурсов: 

 «Урок в музее» 

 Методический 

конкурс  педагогов 

 

За каждое 

участие 

1 

 

2 

3 

2.2. Участие  

- в ПНПО  

- в конкурсе «Учитель 

года» 

 

3 

3 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

2.3. Получение призовых 

мест педагогами в 

профессиональных 

конкурсных мероприятиях: 

- на муниципальном 

уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

образовательных 

организаций 

 «За нравственный 

подвиг учителя» 

другие конкурсы по 

линии Управления 

образования Буйского 

района, Департамента 

образования 

Костромской области, 

УМЦ ОС «Школа 

2100» 

Творческие конкурсы 

(в том числе конкурсы 

фотографий, поделок) 

не учитываются. 

Учитывается только 

индивидуальное 

участие в конкурсах. 

За каждое 

призовое место 

 

1 

 

2 

3  

  2.4. Участие в 

мероприятиях по 

профессиональной 

экспертизе деятельности 

педагогических 

работников и по 

повышению их 

квалификации: 

-Тьюторское 

сопровождение 

образования взрослых 

- Общественная экспертиза 

материалов конкурсов, 

олимпиад 

за каждое участие  

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

Предоставляются 

выписки из 

приказов, 

справки 

структур, 

привлекавших к 

экспертизе. 

 

 

3.  Высокие 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

3.1. Достижения (первые и 

призовые места) учащихся, 

подготовленных данным 

учителем, по предмету 

(олимпиады, соревнования, 

конкурсы): 

 

- Школьные  

- Муниципальные 

- Региональные 

- Федеральные 

- Международные 

за каждый диплом  

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

1 

2 

3 

Предоставляются 

копии  дипломов 

и сертификатов. 

Располагаются в 

таблице по 

уровням с 

указанием ФИО 

ученика, класса, 

результата и 

названия 

мероприятия.  

 

 



 

Приложение №3 

Экспертные листы для оценивания конкурсных заданий очного этапа Конкурса 

 

Экспертный лист для оценивания конкурсного задания  

«Урок», «Модельное занятие» 

 

Критерии Показатели Балл

ы 

Максимальны

й балл по 

показателю 

Творчество 

(креативность) 

Новизна и оригинальность подходов 0 – 2 6 

Интерес и повышение мотивации учащихся 

к образованию 
0 – 2 

Нестандартность действий и 

индивидуальность учителя 
0 – 2 

Новизна подходов 

(инновационность) 

Оригинальность подходов, нестандартность 

решений 
0 – 2 

6 

Учёт новых тенденций и требований ФГОС 0 – 2 

Метапредметность и междисциплинарность 0 – 2 

Методическое 

мастерство 

Разнообразие и удачное использование  

методов и приемов, смена видов 

деятельности 

0 – 2 

4 

Разнообразие форм работы с информацией 

и использование разных источников, 

структурирование информации в разных 

форматах (формулы, таблицы, диаграммы, 

графики, модели, документы, 

мультимедийные ресурсы, видеосюжеты и 

т.д.) 

0 – 2 

Результативность 

урока 

Достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов 
0 – 2 

4 

Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность (выдвижение гипотез, сбор 

данных, поиск источников информации) 

0 – 2 

Актуальность Опора на жизненный опыт обучающихся 0 – 2 2 

Коммуникативность Организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, 

с учителем и с различными источниками 

информации 

0 – 2 

2 

   24 

 

Интерпретация баллов: 

0 – показатель не представлен, 

1 – показатель слабо выражен, 

2 – показатель достаточно выражен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист для оценивания конкурсного задания 

«Мастер-класс», «Методический семинар» 

 

Критерии Показатели Баллы Максимальный 

балл по 

показателю 

Методическое 

обоснование 

 

Умение поставить и обосновать 

ключевую проблему. Доказательство 

значимости методической проблемы для 

образования. 

0 – 2 

4 

Профессиональная компетентность — 

методическое обоснование 

предлагаемых способов обучения 

0 – 2 

Разнообразие форм 

работы с 

информацией 

 

Использование различных источников 

информации. 
0 – 2 

4 

Структурирование информации в разных 

форматах (текст, формула, таблица, 

диаграмма или гистограмма, график, 

чертеж, модель, документ, 

мультимедийный ресурс, видеосюжет и т. 

п.) 

0 – 2 

Корректность 

использования 

научного языка 

 

Грамотное использование научного языка 

(терминов, условных обозначений, 

символов, формул и т. п.). 

0 – 2 

4 

Отсутствие фактических ошибок. 0 – 2 

Исследовательская 

компетентность 

Демонстрация умения проводить 

исследование. Способность выдвигать 

гипотезы и предположения, проводить 

проверку и обосновывать свои выводы, 

сравнение информации. 

0 – 2 

2 

Импровизация 

 

Творчество и проявление 

индивидуальности. 
0 – 2 

6 

Умение вызвать удивление 0 – 2 

Нахождение нестандартных путей в 

решении педагогических задач 
0 – 2 

Коммуникативная 

культура 

 

Обратная связь. 0 – 2 4 

Умение выстраивать взаимодействие со 

всеми участниками образовательного 

процесса  

0 – 2 

   24 

 

Интерпретация баллов: 

0 – показатель не представлен, 

1 – показатель слабо выражен, 

2 – показатель достаточно выражен 

 

 

 

 

 

 


