
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2018                                    с.Петровское                                          № 702 

 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2019»  

 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения  талантливых, творчески 

работающих учителей, повышения престижа учительского труда, 

распространения педагогического опыта лучших учителей района, 

расширения профессиональных контактов, внедрения современных 

педагогических технологий в систему образования администрация 

Петровского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в 2018-2019 учебном году муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  «Учитель года - 2019». 

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

- 2019» согласно приложению 2. 

4. Утвердить состав Большого жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»  согласно приложению 3. 

  5. Директору МКУ «РЦОСОК» Зимнухову В.Е. сформировать состав 

предметного жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2019». 

6. Назначить ответственным за организацию и проведение  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» 

ведущего специалиста отдела образования Моисееву О.А. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном интернет 

портале правовой информации www.top68.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации Петровского района В.А. Климонову. 

 

 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                        С.Н.Ефанов 

 

 

http://www.top68.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

                                                                                                        УТВЕРЖДЁН 

                                                               постановлением администрации района 

                                                                                                   от 15.10.2018    № 702 

 

Порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года — 2019» (далее соответственно – Порядок, Конкурс) 

разработан в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

«Учитель года России», утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 сентября 2004 года № 73. 

1.2. Учредителями Конкурса являются администрация Петровского 

района, отдел образования администрации Петровского района, 

Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» (далее - МКУ «РЦОСОК»), Петровская районная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки (далее – 

учредители Конкурса). 

1.3. Порядок определяет место, требования к составу участников 

Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия, отбор 

победителей, призеров. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность проведения, коллегиальность принятых решений, равенство 

условий для всех участников. 

1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение 

талантливых, творчески работающих учителей, развитие их 

профессионального мастерства, повышение престижа учительского труда, 

распространение педагогического опыта лучших учителей Тамбовской 

области. 

1.6. Учредителями Конкурса учрежден: 

- переходящий символ муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» - хрустальный кубок. 

Обладателем переходящего символа является образовательная 

организация, представитель которой стал победителем муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», на срок до объявления 

победителя следующего муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

1.7. Конкурс проводится на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

1.8. Конкурс проходит в виде конкурсных мероприятий двух очных 

туров. 



 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса по согласованию с его учредителями создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет состоит из председателя,  секретаря и членов. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает информационную составляющую Конкурса 

(взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о ходе проведения Конкурса на официальном сайте отдела 

образования и МКУ «РЦОСОК»;  

принимает материалы на Конкурс; 

устанавливает списочный состав участников Конкурса; 

устанавливает даты проведения конкурсных мероприятий; 

утверждает критерии оценивания конкурсных мероприятий; 

утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей, протоколов 

решений Оргкомитета и итогового протокола; 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса; 

определяет номинации Конкурса; 

2.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 и более его списочного состава. Решение Оргкомитета 

Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. 

2.5. Секретарь Оргкомитета: 

 проводит жеребьевку среди участников Конкурса; 

подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях первого и второго очных туров; 

выстраивает рейтинги участников Конкурса на основе полученных 

средних баллов; 

оформляет сводные ведомости, протоколы заседаний Оргкомитета, 

итоговый протокол. 

3. Большое жюри Конкурса 

3.1. Для оценивания конкурсных мероприятий по согласованию с его 

учредителями создается Большое жюри, состав которого утверждается 

постановлением администрации Петровского района. 

3.2. Большое жюри состоит из председателя, заместителя председателя 

и членов жюри. 

3.3. В состав Большого жюри входят победители и призеры 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства, представители 

органов власти, образовательных организаций, отдела образования, МКУ 

«РЦОСОК», общественных организаций, родительской общественности. 

3.4. Большое жюри: 

оценивает все конкурсные мероприятия; 



 

 

определяет победителя, призеров  Конкурса в соответствии с 

Порядком; 

определяет победителей в номинациях Конкурса среди его участников. 

3.5. При  Большом жюри создается предметное жюри. 

Состав предметного жюри формируется из числа специалистов, 

имеющих большой опыт практической и научной работы в системе 

образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных мероприятий, и 

утверждается постановлением администрации Петровского района. 

3.6. Члены предметного жюри: 

оценивают конкурсные мероприятия  первого  тура; 

заполняют оценочные листы, подписывают их и передают секретарю 

Оргкомитета для оформления сводной ведомости. 

Оценивание конкурсных мероприятий происходит по утвержденным 

Оргкомитетом критериям. 

4. Участники Конкурса 

4. В Конкурсе принимают участие учителя образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

независимо от их организационно-правовой формы.  Стаж педагогической 

работы и возраст участников конкурса не ограничиваются. 

4.1. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» последних трех лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

5. Организация Конкурса 

 Для участия в конкурсе в  адрес оргкомитета (393770 Тамбовская 

область, Петровский район, с.Петровское, ул.Интернациональная д.23б, 

отдел образования, МКУ «РЦОСОК» тел.: 20-2-46), на электронный адрес: 

obrazr44@mail.ru до 10 декабря  2018 года представляются следующие 

материалы (на бумажном и электронном носителях): 

- согласие на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

- согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

 - информационную карту участника Конкурса согласно приложению 

3 к настоящему Порядку. 

До 20.12.2018 года: 

 Информационная карта. 

 Творческая работа «Моя педагогическая философия». 

 Разработки конкурсных мероприятий:  

- Конспект конкурсного урока, анализ урока; 

- Методический семинар; 

- Конкурсное мероприятие «Я – учитель»; 

- Мастер-класс; 

Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Конкурсные мероприятия 



 

 

 

 6.1. Первый тур – «Учитель-профи» 

Первый тур включает 2 конкурсных мероприятия: «Урок» и 

«Методический семинар». 

 6.1.1. Конкурсное мероприятие «Урок» (проводится в предметных 

группах). 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и умения 

формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности. 

Формат конкурсного мероприятия: урок по предмету (регламент –           

45 минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут). 

Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам 

образовательной организации. 

Конкурсное мероприятие оценивает предметное жюри. 

 6.1.2. Конкурсное мероприятие «Методический семинар» 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

Формат конкурсного мероприятия: методический семинар (регламент – 

20 минут).  

Конкурсант в тезисной форме в течение 5–10 минут излагает свои 

концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 

Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 

слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

конкурсанта, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Затем в течение 10–15 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом 

в форме вопросов и ответов. 

Конкурсное мероприятие оценивает предметное жюри. 

По итогам каждого конкурсного мероприятия первого тура 

подсчитывается средний балл конкурсанта. 

По окончании первого тура подсчитывается итоговая сумма средних 

баллов каждого конкурсанта за первый тур в целом (итоговые баллы первого 

тура). 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF0894F475BBD4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653E2EbDI


 

 

6.2. Второй тур – «Учитель-мастер» 

Второй очный тур включает 2 конкурсных мероприятия: «Я-учитель», 

«Мастер-класс». 

6.2.1. Конкурсное мероприятие «Я – учитель». Тема: «Учитель-

профессия дальнего действия». 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования.  

Формат конкурсного мероприятия: публичное выступление учителя (до 

5 минут). 

Конкурсное мероприятие оценивает Большое жюри. 

6.2.2. Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и 

анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание 

педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания.  

Формат конкурсного мероприятия: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта 

– до 20 мин., вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин. 

Конкурсное мероприятие оценивает Большое жюри. 

По итогам конкурсного мероприятия второго тура подсчитывается 

средний балл. 

Средний балл, набранный участником в первом очном туре, 

суммируется с итоговыми баллами второго тура с целью определения 

призеров Конкурса.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7. Участник конкурса, принявший участие в двух турах и набравший 

наибольшее количество баллов, имеющий самый высокий рейтинг, 

объявляется победителем конкурса. 

7.1 Победителю конкурса присваивается звание «Победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019», 

вручается почетный Диплом, памятный подарок главы  администрации 

района, денежный грант Петровской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки. 

 

7.2 Победителю муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2019» выплачивается разовая премия в размере пяти тысяч рублей и в 

течение одного года выплачивается премия в размере пяти тысяч рублей 



 

 

ежемесячно при условии участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса  «Учитель года-2019». 

7.3 Победитель конкурса принимает  участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019». 

7.4 Призёры Конкурса награждаются почетными Дипломами, памятными 

подарками главы  района, денежными грантами Петровской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки.  

7.5 Призёрам конкурса «Учитель года-2019» выплачивается разовая 

премия в размере пяти тысяч рублей 

Выплаты победителю и призёрам конкурса производятся в пределах 

фонда оплаты труда образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                          УТВЕРЖДЁН 

                                                               постановлением администрации района 

                                                                                                   от 15.10.2018   №  702 

 

СОСТАВ  

организационного комитета  по подготовке и проведению  муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» 

 

Председатель: 

Зимнухов В.Е., директор муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры». 

Секретарь: 

Моисеева О.А., ведущий специалист отдела образования администрации 

Петровского района. 

Члены оргкомитета: 

Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования администрации 

Петровского района; 

Бударина В.М., методист муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

Орлова Г.В., методист муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

Шальнева О.И., методист муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

Болучевская О.Л., методист муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                                         УТВЕРЖДЁН 

                                                               постановлением администрации района 

                                                                                                   от 15.10.2018   № 702 

 

                                                                                                                                                        

СОСТАВ 

Большого жюри  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 «Учитель года-2019» 

 

Председатель жюри:  

Ефанов С.Н., глава Петровского района. 

Заместитель председателя жюри: 

Климонова В.А.,  начальник отдела образования администрации района. 

Члены жюри: 

Зимнухов В.Е.,  директор муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры». 

Касатов С.А.,  председатель РК профсоюза работников народного 

образования и науки (по согласованию); 

Орлов О.В., председатель районного Совета народных депутатов (по 

согласованию); 

Орлова Г.В.,  методист муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»; 

Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района; 

Рыбина Н.А., учитель начальных классов  МБОУ «Избердеевская 

НШДС», победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2018»  (по согласованию); 

Свиридова Т.Н., депутат районного Совета народных депутатов (по 

согласованию); 

Фролова М.В., заместитель главы администрации Петровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              Приложение 1 

                                                              к порядку проведения 

                                                              муниципального этапа 

                                                              Всероссийского конкурса 

                                                             «Учитель года -2019» 

 

                                                            В оргкомитет муниципального этапа 

                                      Всероссийского конкурса 

                                «Учитель года – 2019» 

                                                             ________________________________  

                                                         ______________________________ 

                                                           (Ф.И.О в родительном падеже)  

                                                         учителя________________________ 

                                                             (наименование учебного  предмета)  

                                                              _______________________________ 

                                                           ______________________________ 

                                                          (наименование ОО) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» 

 

Я,____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019» в соответствии с порядком проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019», утвержденным 

постановлением администрации Петровского района ________«Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019».  

 

С постановлением администрации Петровского района от_____ №____ «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019» ознакомлен(а). 

 

 

 

«____» ________20____г.                     _______________________ 

                                                                                        (подпись) 

                                                             

 



 

 

  Приложение 2 

                                                              к порядку проведения 

                                                              муниципального этапа 

                                                              Всероссийского конкурса 

                                                             «Учитель года -2019» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ 

выдан _______________________________________________________ ___.___.______г., 

адрес регистрации _____________________________________________________________ 

__________________________________, адрес фактического проживания ______________ 

_______________________________________________________, ____________________ 

телефон _______________________________, даю согласие отделу образования 

администрации Петровского района и МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» (Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Интернациональная д.23Б) 

на обработку и передачу моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, 

месяца, года и места рождения, адреса регистрации и фактического проживания, имен и возраста 

моих детей,  паспортных данных, адресов личной электронной почты, номеров телефонов, общего 

трудового и педагогического стажа, квалификационной категории, паспортных данных, ИНН, 

свидетельства пенсионного государственного страхования, личных банковских реквизитов, 

сведений об образовании, присвоенной квалификации, полученной специальности по диплому (с 

указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о стаже работы, о месте работы, о 

занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о послужном списке, о моей 

общественной деятельности, о семейном, социальном, имущественном положении, о хобби, 

авторских образовательных программах. 
Даю согласие на обработку и передачу моих биометрических персональных данных, а 

именно моего изображения на моей фотографии. Настоящее согласие даю с целью о обеспечения 

защиты моих прав и свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну в рамках участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019». 
Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая размещение на 

официальном сайте отдела образования и МКУ «РЦОСОК», передачу третьим лицам, получение 

моих персональных данных от третьих лиц.  
            Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 
            Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» , а по окончании процедуры 

на срок, установленный архивным законодательством. 
            Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного 

заявления оператору обработки моих персональных данных. 

«____» __________ 20____г.                                   _____________  ____________________ 

                                                                                            подпись                 расшифровка подписи 

 



 

 

 

                                                              Приложение 3 

                                                              к порядку проведения 

                                                              муниципального этапа 

                                                              Всероссийского конкурса 

                                                             «Учитель года -2019» 
 

Информационная карта участника 

Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

Учитель года – 2019 
________________________ 

Фамилия, имя, отчество  
 

________________________  

(образовательная организация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девиз: 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

Участника муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» 

 

___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________  

(образовательная организация) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Наличие в Интернете электронного 

портфолио (адрес) 
 

2. Работа 
Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 
 

3. Образование 
Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., 

места и сроки их получения) 

 



 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Публикации (в т.ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата вступления) 
 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
 

5. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)   

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 
Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. 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  

8. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

 

 

 

9. Профессиональные ценности 
Ваш педагогический девиз  

Педагогическое кредо участника  



 

 

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года» 
 

10.Основные публикации* 

№ Название Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея 

(не более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1    

2    

* в том числе книги и брошюры, если имеются 

11. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название Описание 

(не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, 

технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о  каждой 

программе, методике, 

технологии) 

1    

2    

12. Формы внешней оценки результатов* 

№ Название Срок проведения Итоговые результаты 

1    

2    

*В данной таблице следует использовать результаты централизованного 

тестирования,  Единого государственного экзамена, социологических и прочих 

исследований и т.д. 

 15. Общие вопросы 

 Ваши кумиры в профессии?  

 Опишите юмористический случай из Вашей 

педагогической практики 

 

     
Победитель конкурса «Учитель года » – это….  

(продолжите фразу). 

 



 

 

  Ваши пожелания организаторам конкурса 

«Учитель года  – 2019». 

 

 

 

 16. Заявка на учебное занятие в первом  туре конкурса 

 Название предмета  

 Класс  

 Тема урока  

 Автор учебника  

 Необходимое оборудование  

 

Подборка фотографий 

1.  

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

Фотографии предоставляются в бумажном 

варианте и в электронной копии на 

компакт-диске в формате  *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эссе «Моя педагогическая философия». 

Эссе пишется в свободной форме. В творческой работе отражается 

мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая позиция учителя. Объем 

эссе не более 10 тыс. компьютерных знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в 

информационной карте, подтверждаю: 

______________________________________________       (ФИО участника)   

«___»____________20___г.              _______________        (подпись)             


