
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, молодtжи и СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

18 сентября 2019 года 
пrт.Змиёвка 

№218 

О подготовке и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России в 2020 году» 

в Свердловском районе Орловской области 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов 
общеобразовательных организаций, повышения престижа педаrоrиqеской 
профессии, распространения педагогического опыта n р и к а з  ы в а ю: 

1. Провести в период с l 6 октября 2019 года по 1 6 февраля 2020 года
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России в 
2020 году» (далее - конкурс) 

2. Утвердить Состав орrкомите-rа и жюри конкурса (Приложение 1,3 )
3. Утвердить Порядок проведения конкурса (Приложение 2)
4. Утвердить смету расходов на rтодrотовку и проведение конкурса
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.Довести приказ о проведении конкурса до педагогов

подведомственных образовательных учреждений; 
5.2.Обесгrечить необходимые организационные мероприятия по

проведению внутришколыюrо этапа конкурса и представлению материалов 
победителей на муниципальный этап. 

5.3 .В срок до 4 декабря 2019' года представить документы на 
участников конкурса в соответствии с Порядком проведення конкурса в 
угrравление обраJования, молодёжи. и спорта администрации Свердловского 
района 

6. Жюри подвести итоги муницигrального конкурса 17 февраля 2020
года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного
специалиста Подделкову Надежду А�:атолъевну 

Начальник управления O.А.Алешонкова 



Приложение 1 
к приказу управления образования, 

образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района 

Орловской области 
от 18 сентября 2019 г. №218 

 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России в 2020 году» в Свердловском районе Орловской 

области 
 
 
Подделкова  
Надежда  
Анатольевна 

- главный специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района Орловской области; 
 

Горбачёва  
Тамара  
Михайловна 

- специалист управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского района 
Орловской области; 
 

Дейкова  
Светлана  
Юрьевна 

- председатель Свердловской районной организации 
профсоюза работников образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу управления образования, 

образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района 

Орловской области 
от 18 сентября 2019 г.  №218 

Порядок проведения муниципального этапа  
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году 

в Свердловском районе Орловской области 

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году (далее — 
Порядок, конкурс) устанавливает модель и структуру муниципального этапа 
конкурса, определяет место и сроки проведения конкурса, жюри конкурса, 
требования к составу участников муниципального этапа конкурса, к 
представлению материалов, порядок проведения  конкурсных мероприятий, 
включая отбор лауреатов и победителей. 

1.2.Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 
талантливых учителей, повышения престижа педагогической профессии, 
развития инновационного педагогического движения, обобщения и 
распространения    передового педагогического опыта.   

1.3.Организационно-техническое сопровождение муниципального 
этапа конкурса обеспечивает управление образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской области 

1.4.Школьный этап конкурса проводится с 16 октября по 2 декабря 
2019 года 

Муниципальный этап конкурса проводится с 4 декабря 2019 г. по 
16 февраля 2020 г. 

1.5.Участниками муниципального этапа конкурса становятся 
победители школьного этапа конкурса «Учитель года России - 2020» (по 
объективным причинам может быть направлен учитель, занявший второе 
место).  

1.6.Победитель муниципального этапа конкурса решением оргкомитета 
конкурса направляется для участия в региональном этапе конкурса «Учитель 
года России» в 2020 году в Орловской области. 

2. Представление материалов участников
муниципального этапа конкурса. 

2.1.Для участия в муниципальном этапе конкурса оргкомитеты 
школьного этапа конкурса направляют в оргкомитет муниципального этапа 
конкурса следующие материалы: 

-представление-характеристику в произвольной форме;



-выписку из протокола заседания оргкомитета школьного этапа
конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном этапе 
конкурса; 

-заявку участника муниципального этапа конкурса по образцу
(форма 1) 

-информационную карту участника муниципального этапа конкурса
(форма 2) 

-согласие на обработку персональных данных (форма 3).
2.2.Прием документов и материалов участников:
-на участие в муниципальном этапе конкурса осуществляется до 4

декабря 2019 года в управлении образования, молодёжи и спорта. 
2.3.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, от участников, не 
зарегистрировавшихся в оргкомитете конкурса, а также поступившие 
позднее 4 декабря 2019 года. 

2.4.Материалы, представляемые на участие в муниципальном этапе 
конкурса,  не предоставляются для копирования или изъятия фрагментов.  

3. Конкурсные мероприятия.
3.1.Муниципальный этап конкурса проводится в четыре тура. 

Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий 
определяется жеребьевкой. 

3.2.Конкурсное задание первого тура муниципального этапа конкурса 
«Визитная карточка» проводится 11 декабря 2019 года. 

Цель: сформировать первое впечатление о конкурсанте, создать его 
уникальный образ, дать жюри представление о его личности, о его лидерских 
качествах, креативности. 

Формат: творческая презентация (участник без группы поддержки). В 
устной форме ярко, оригинально и содержательно представить себя и свой 
предмет, отразить направленность интересов педагога на работу в 
образовательном учреждении с учащимися.  

Регламент: не более 5 минут. 
Критерии оценивания: 
-неординарность и оригинальность формы представления визитки,

содержательность выступления; 
-яркость, эмоциональность и образность выступления;
-общая культура выступления.
3.3.Второй тур муниципального этапа конкурса заочный, проводится с

16 декабря по 27 декабря 2019 года. 
Конкурсные мероприятия заочного тура муниципального этапа 

конкурса проводятся на основании сданных участником документов: 
-Описание системы работы (инновационного педагогического

опыта). 
Выделяется и формулируется ведущая идея инновационного 

педагогического опыта. Отражаются своеобразие и новизна опыта с опорой 
на психолого-педагогические теории, научную литературу. Раскрываются 
пути реализации опыта. Аргументируются преобразования в сфере 



организации учебно-воспитательного процесса в выборе педагогического 
инструментария. Обосновывается использование предлагаемых технологий, 
дается их описание, раскрываются показатели результативности в сравнении 
с традиционными методиками обучения.  

Прилагаемые компоненты системы работы (Приложение): описание 
использования современных образовательных технологий, разработки 
уроков, внеклассных мероприятий, дидактический материал, 
технологические карты и др. Описание педагогического опыта конкурсанта 
должно составлять не более 15 страниц формата А4, объем приложений к 
описанию  не более 10 страниц. 

Описание системы работы подписывается участником конкурса и 
сдается на бумажном носителе и в электронной копии. 

-Эссе «Я - учитель».
Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить

собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое 
понимание миссии педагога в современном мире. В эссе отражается 
мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая позиция 
учителя (до 6 страниц). Подписывается участником муниципального этапа 
конкурса и сдается в электронной копии и на бумажном носителе. 

-Дополнительные сведения. Интересные сведения, не раскрытые
предыдущими документами (не более 500 слов). 

Дополнительные материалы: опубликованные статьи, методические 
рекомендации, брошюры. 

Перечисленные выше печатные материалы формируются в одну 
папку, а также предоставляются в электронном варианте (на флэшке 
или на диске CD-RW (DVD – RW). 

Все материалы оформляются в соответствии с требованиями и 
типовыми формами, утвержденными данным приказом. 

3.4.Конкурсное задание третьего тура муниципального этапа конкурса 
(21-24 января 2020 года) - «Урок» (регламент: 40 минут работа с детьми, 10 
минут - самоанализ урока и вопросы жюри. 

Формат: проведение урока по предмету с учащимися, отражающего 
метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 
целостную картину мира и надпредметные компетентности. Список 
возможных тем учебных занятий (в соответствии с девизом конкурса), 
возрастной и количественный состав учебной группы определяются 
участниками муниципального этапа конкурса в документах заочного этапа 
первого тура. Конкретная тема учебного занятия для каждого участника 
определяется по изучаемому в заявленном классе материалу (по школьному 
журналу) за день до его проведения.  

Критерии оценивания: компетентность, инновационность, 
креативность, рефлективность.  

Конкурсное задание «Урок» проводится каждым участником 
муниципального этапа конкурса. 

3.5.Выбор пятерки лауреатов муниципального этапа конкурса 
определяется членами жюри по итогам проведения третьего тура конкурса. 



Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам оценивания выполнения первого, второго и третьего туров 
муниципального конкурса, объявляются лауреатами и участвуют в четвёртом 
туре конкурса.  

3.6.Конкурсное задание четвёртого тура: «Образовательный проект» 
(регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы). 

Цель: демонстрация инновационного педагогического потенциала и 
проектной культуры финалистов муниципального этапа конкурса. 

Формат конкурсного задания: представление и защита 
образовательных проектов.  

Критерии оценивания: 
- инновационность (новизна, оригинальность идей и содержания);
- актуальность темы, социальная значимость проекта;
- целостность подхода;
- разработанность и реалистичность ресурсного обеспечения проекта;
- возможность распространения (тиражируемость проекта);
- культура представления проекта;
- культура презентации;
- качество взаимодействия с аудиторией.
Конкурсное задание «Образовательный проект» будет проведено 30

января 2020 года в управлении образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района.  

3.7.При определении победителя муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России» в 2020 году в Свердловском районе Орловской 
области учитывается сумма всех баллов, полученных лауреатами по итогам 
всех туров.  

4. Руководство конкурсом.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, 

утвержденный приказом Управления образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской области. Оргкомитет 
определяет порядок, формы, место и даты проведения туров муниципального 
этапа конкурса. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины списочного состава. 

5. Итоги конкурса. Награждение.
5.1.Жюри определяет по результатам четырёх туров муниципального 

этапа конкурса победителя, которому присваивается звание «Учитель года» в 
2020 году в Свердловском районе Орловской области. 

5.2.Победитель и лауреаты конкурса награждаются дипломами, 
подарками (в виде денежного вознаграждения).  

Победитель принимает участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». 

5.3.Церемония награждения проводится в торжественной обстановке. 
6. Финансирование конкурса

6.1.Финансирование конкурсных мероприятий и призового фонда 
осуществляется: 

- на уровне образовательной организации – из бюджета МБОУ;



- на уровне района – из муниципального бюджета (в соответствии со
сметой). Возможно привлечение спонсорских средств. 

6.2.Расходы на все мероприятия конкурса осуществляются за счёт 
средств командирующих организаций. 

7. Требования к оформлению документов.
При оформлении необходимо использовать приведенные в приложении 

формы. Полнота сведений, аккуратность при их оформлении учитывается 
оргкомитетом, поскольку позволяет провести качественную подготовку 
регионального этапа конкурса. 

Требования к электронным носителям: 
необходимо подписать диск полным именем участника, указать 

муниципальное образование, название ОУ. 
Фотографии, имеющиеся в документации, необходимо представлять в 

формате jpeg., на бумажном носителе подписать карандашом с обратной 
стороны. 

Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 



Форма 1 
Заявка на участие в конкурсных 
мероприятиях регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в 2020 году в Орловской области 
________________________________________ 

(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 
учителя _______________________________ 

(наименование учебного предмета) 
______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

1. Заявка на представление системы работы (перечень предоставляемых
документов):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Заявка на  конкурсное задание «Урок»
Название предмета__________________________________________________
Класс _____________________________________________________________
Перечень оборудования, необходимого для занятия (по минимуму)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Заявка на конкурсное задание «Презентация проекта»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема проекта_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Особенности проекта, его направленность______________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Перечень оборудования
__________________________________________________________________
______________________________________________________



Форма 2 

Информационная карта участника муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2020 году в Свердловском районе 

Орловской области   

1. Общие сведения
 Район (город) Орловской области 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения (день, месяц, год) 
Место рождения 

2. Работа
Название образовательной организации 
(по уставу) 
Должность (по штатному расписанию) 
Преподаваемые предметы 
Классное руководство в настоящее время, 
в каком классе 
Квалификационная категория 
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 
Педагогический стаж работы в данном 
образовательном учреждении (полных лет 
на момент заполнения анкеты) 
Педагогическая деятельность по 
совместительству (укажите, где и в каком 
качестве) 
Возрастная категория детей (укажите в 
настоящее время) 

3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет) 
Специальность, квалификация по диплому 
Ученая степень 
Название диссертационной работы (работ) 
Дополнительное образование (указать 
какое) 
Стажировки (указать какие, где за 
последние три года) 
Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги) 
Курсы повышения квалификации (за 
последние 3 года) 



4. Награды, звания
Правительственные награды (укажите 
название и год получения награды) 
Отраслевые награды (укажите название и 
год получения награды) 
Международные награды (укажите 
название и год получения награды) 
Общественные награды (укажите название 
и год получения награды) 
Звания (укажите название и год получения 
награды) 

5. Общественная деятельность
Членство в общественных организациях 
(укажите название и год вступления) 
Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 
Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (укажите название, годы 
работы, должность)  
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

6. Досуг
Хобби 
Спортивные увлечения 
Сценические таланты 

7. Семья
Семейное положение (укажите имя 
супруга (супруги) и его (ее) профессию)  
Дети (укажите имя и возраст детей) 

8. Контакты
Рабочий адрес с индексом 
Домашний адрес с индексом 
Рабочий телефон с междугородним кодом 
Домашний телефон с междугородним 
кодом 
Мобильный телефон с междугородним 
кодом 
Факс с междугородним кодом 
Рабочая электронная почта 
Личная электронная почта 
Адрес личного сайта в Интернете 
Адрес рабочего сайта в Интернете 

9. Документы



 Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан) 
ИНН 
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

10. Вопросы 

Ваше заветное желание? 
Ваши кумиры в профессии? 
Победитель конкурса «Учитель года 
России» – это….  (продолжите фразу). 
Какими инновациями можете 
поделиться с коллегами? 
Ваши пожелания организаторам 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года России». 

Информационную карту заполнил 
(фамилия, имя, отчество, подпись)__________________________________ 



Форма 3 
Согласие на обработку персональных данных 

В Оргкомитет муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

 «Учитель года России» 
в 2020 году в Свердловском районе 

Орловской области 
_______________________________________ 
             (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 
_______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
_______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

   заявление. 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 даю согласие на обработку персональных данных  и внесение сведений, 
указанных в информационной карте участника,  в базу данных об участниках 
муниципального  этапа конкурса,  на использование персональных данных , 
за исключением разделов «Контакты», «Семья», «Документы»,  в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

«____» __________ 2019 г.                __________________ 
(подпись)             



Приложение 3 
к приказу управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 

Свердловского района Орловской области 
от 18 сентября 2019 г. № 218 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в 2020 году в Свердловском районе Орловской области  

Алешонкова  
Ольга 
Анатольевна 

- начальник управления образования, молодёжи и
спорта администрации Свердловского района 
Орловской области; председатель жюри 

Члены жюри: 
Подделкова 
Надежда 
Анатольевна 

- главный специалист управления образования,
молодёжи и спорта администрации Свердловского
района Орловской области;

Шумай  
Марина 
Михайловна 

- главный специалист управления образования,
молодёжи и спорта администрации Свердловского
района Орловской области;

Ковальчук  
Ирина  
Васильевна 

Горбачёва  
Тамара  
Михайловна 

Дейкова 
Светлана 
Юрьевна 

Конкина  
Евгения 
Александровна 

- 

- 

- 

- 

главный специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района Орловской области. 

специалист управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского района 
Орловской области; 

председатель Свердловской районной организации 
профсоюза работников образования 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Змиёвский 
лицей», победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 
2018 году в Свердловском районе Орловской области 
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