
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от 05.02.2013 № 255

Порядок проведения
XXIII регионального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года  – 2013»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  проведения  XXIII регионального  этапа 
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  –  2013» (далее  -  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 управление образования и науки 
области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное 
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Институт 
повышения  квалификации  работников  образования»  (далее  -  ТОИПКРО), 
Тамбовская  областная  организация  Профсоюза  работников  народного 
образования и науки РФ.

1.3.  Настоящий  порядок  определяет  место,  сроки  проведения, 
требования к  составу  участников  Конкурса  и  формированию жюри, 
конкурсные мероприятия, отбор победителя, призеров и лауреатов. 

1.4.  Основными  принципами  Конкурса  являются  открытость, 
прозрачность  проведения  Конкурса,  коллегиальность  принятия  решений, 
равенство условий для всех участников.

1.5.  Конкурс  направлен  на  выявление,  поддержку,  поощрение 
талантливых  и  творчески  работающих  педагогов,  развитие  их 
профессионального  потенциала,  стимулирование  преподавательской  и 
воспитательной  деятельности  педагогических  работников,  повышение 
престижа  учительского  труда,  распространение  педагогического  опыта 
лучших учителей Тамбовской области.

1.6.  Конкурс проводится  на территории муниципального образования 
области,  представителем  которого  является  победитель  XXII областного 
конкурса «Учитель года-2012».

1.7.  Финансирование  Конкурса  осуществляется  согласно  смете 
расходов, утвержденной приказом управления образования  и науки области.

1.8. Конкурс состоит из двух этапов:
         1 этап — заочный согласно пункту 6.1 раздела 6 настоящего порядка;
        2 этап — очный состоит из трех туров согласно подпунктам 6.2.2, 6.2.4, 
6.2.6 пункта 6.2 раздела 6 настоящего порядка.



1.9. На торжественной церемонии открытия XXIII регионального этапа 
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года   –  2013»  участники  Конкурса 
представляют визитную карточку на 7-8 минут в формате самопрезентации, 
самопредставления в  свободной  форме  с  использованием  любых  форм 
презентации.  Самопрезентация  участника  призвана  сформировать  первое 
впечатление  о  нем,  создать  его  уникальный образ,  дать  представление  об 
участнике как о личности,  о  его лидерских качествах,  креативности.  Тему 
самопрезентации определяет сам участник Конкурса. 

1.10.  Расходы  по  командированию  участников  на  все  мероприятия 
Конкурса финансируются за счет направляющей стороны.

2. Организационный комитет Конкурса

2.1.  Для  организационно-методического сопровождения и проведения 
Конкурса по согласованию с  его учредителями создается организационный 
комитет  (далее  –  Оргкомитет),  состав  которого  утверждается  приказом 
управления образования и науки области.

2.2.  Оргкомитет состоит из председателя,  заместителей председателя, 
секретаря и членов.

2.3. Оргкомитет Конкурса:
обеспечивает  информационную  составляющую  Конкурса 

(взаимодействует  со  средствами  массовой  информации,  детским  пресс-
центром, размещает критерии оценивания конкурсных мероприятий на сайте 
ТОИПКРО и т. д.);

утверждает  девиз  Конкурса,  номинации,  тематику  конкурсных 
мероприятий: мероприятие 2 подпункта 6.2.2, мероприятие 1 подпункта 6.2.4, 
мероприятие 2 подпункта 6.2.6 раздела 6 настоящего порядка,  критерии  их 
оценивания,  требования  к  оформлению  материалов,  представляемых  на 
Конкурс;

принимает материалы на Конкурс от участников;
устанавливает форму и даты проведения конкурсных мероприятий;
утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей, протоколов 

решений Оргкомитета и итогового протокола;
обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
утверждает  кандидатуру  учителя  с  многолетним  опытом 

педагогической деятельности для вручения Почетного диплома победителя в 
номинации  «Честь  и  достоинство»  и  регионального  памятного  знака 
«Золотая капля» на торжественной церемонии закрытия Конкурса.

2.4.  Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 
проголосовало  более  половины  его  списочного  состава.  Решение 
Оргкомитета  Конкурса  оформляются  протоколом,  который  подписывается 
председателем, а в его отсутствие – одним из заместителей председателя.

2.5.  Организация  работы,  оформление  протокола  заседания 
Оргкомитета осуществляется секретарем Оргкомитета, а в его отсутствии - 
одним из членов Оргкомитета.



2.6. Секретарь Оргкомитета:
проводит жеребьевку среди участников Конкурса;
подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях;
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 
приказом управления образования и науки области.

3.2. Большое жюри  состоит из председателя, заместителя председателя 
и членов комиссии.

3.3. В состав Большого жюри входят известные учителя, представители 
образовательных  учреждений,  управления  образования  и  науки  области, 
профессиональных общественных организаций,  Совета  молодых педагогов 
области, Тамбовского областного регионального отделения общероссийской 
общественной  организации  «Всероссийское  педагогическое  собрание», 
работники средств массовой информации, предприниматели.

3.4. Большое жюри:
оценивает все конкурсные мероприятия;
определяет  проходной  балл  при  переходе  участников  Конкурса  в 

последующие туры;
заполняет  оценочные  листы,  подписывает  их  и  передает  секретарю 

Оргкомитета;
подводит итоги Конкурса, определяет победителя, призеров и лауреатов 

Конкурса в соответствии с настоящим порядком.
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 приказом ТОИПКРО.

3.6. Члены Предметного жюри:
оценивают  конкурсные  мероприятия,  установленные  в  пункте 6.1, 

подпункте 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 настоящего порядка;
заполняют оценочные листы, подписывают их и передают секретарю 

Оргкомитета для оформления сводной ведомости.
Оценивание  конкурсных  мероприятий  происходит  по  утвержденным 

Оргкомитетом критериям.

4. Участники конкурса

4.1.  В  Конкурсе  принимают  участие  педагогические  работники 
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 



программы, независимо от их организационно-правовой формы, которые
являются победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года 

—  2013»  либо  школьного  этапа  «Учитель  года  —  2013»  (для 
негосударственных  и  областных  государственных   образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы).

4.2.  Если  победитель  муниципального/школьного  этапов конкурса 
«Учитель  года-2013» по  уважительным причинам,  подтвержденным 
документально,  не может принять участие в Конкурсе, то соответствующий 
орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере 
образования,  либо  администрация  негосударственного  или  областного 
государственного  образовательного  учреждения,  реализующего  основные 
общеобразовательные программы,  направляет для  участия  в  Конкурсе 
участника,  занявшего  второе  место  на  муниципальном/школьном конкурсе 
«Учитель года-2013».

4.3.  Победители  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса 
«Учитель года» последних трёх лет к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Организация и проведение Конкурса

5.1.  Для  участия  в  Конкурсе  органы  местного  самоуправления, 
осуществляющие  управление  в  сфере  образования,  администрации 
негосударственных  и  областных  государственных  образовательных 
учреждений,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы, 
направляют не позднее 25 февраля 2013 года в адрес Оргкомитета (392000,  
г. Тамбов, ул. Советская, д.108, ТОИПКРО, каб.№54) следующие материалы 
(на бумажном и электронном носителях):

-  заявление участника Конкурса по  форме согласно приложению 1 к 
настоящему порядку; 

-  информационную  карту  участника  Конкурса  (приложение  2  к 
настоящему порядку);

- согласие на обработку персональных данных участника (приложение 
3 к настоящему порядку)

5.2.  Не  подлежат  рассмотрению  материалы,  подготовленные  с 
нарушением  требований  к  их  оформлению,  а  также  поступившие  не  в 
установленный срок.

5.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
5.4.  Заявленные  участники  Конкурса  до  начала  конкурсных 

мероприятий  проходят  обучение  на  краткосрочных  курсах  «Технология 
подготовки  и  проведение  конкурсов  профессионального  мастерства», 
проводимых на базе ТОИПКРО.

5.5. К участию в заочном этапе и в конкурсных мероприятиях первого 
тура  очного  этапа  допускаются  победители  муниципальных/школьных 
конкурсов «Учитель года-2013» согласно разделу 4 настоящего порядка. В 
мероприятиях  второго   тура  очного  этапа принимают  участие победители 
первого тура очного этапа, в третьем туре очного этапа - победители второго 



тура очного этапа.

6. Этапы Конкурса, конкурсные мероприятия

6.1. Первый этап — заочный.
Конкурсное мероприятие первого этапа –  «Интернет-ресурс» 

(«Электронное портфолио»).
Участники  Конкурса  до  22 марта  текущего  года  включительно 

размещают в сети Интернет электронное портфолио «Новая школа — мой 
маршрут».

Портфолио  может  содержать  учебные,  методические  и  (или)  иные 
авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы в контексте 
реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». 

Посетители  сайтов  размещают  отзывы  на  материалы.  Конкурсное 
задание оценивается  Большим и предметным жюри  с учётом размещённых 
отзывов на основе критериев, разработанных Оргкомитетом Конкурса. 

По итогам первого этапа подсчитывается средний балл участников за 
конкурсное мероприятие «Интернет -ресурс» («Электронное портфолио»).

6.2. Второй этап - очный, состоит из трех туров:
6.2.1. Каждый тур второго этапа включает в себя по два конкурсных 

мероприятия.
6.2.2. Конкурсные мероприятия первого тура:
1) «Учебное занятие» (регламент 30 минут плюс 10 минут для анализа 

занятия и ответов на вопросы).
Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 
целостную картину мира и надпредметные компетентности. 

Возрастной  состав  учебной  группы,  необходимое  оборудование 
указываются участниками Конкурса в информационной карте. 

2) «Классный час» (регламент до 20 минут).
Формат: обсуждение с обучающимися актуального для них вопроса в 

режиме импровизации. 
Тематика  возможных  вопросов  для  обсуждения  на  классном  часе 

должна  быть  посвящена  Году  культуры. Обсуждение  выстраивается  в 
контексте  идей  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России. 

Возрастной и количественный состав группы обучающихся предлагают 
участники  Конкурса  в  информационной  карте.  Конкретную тему для 
обсуждения задаёт Оргкомитет на основе списка представленных вопросов. 

6.2.3.  По  окончании  первого  тура  подсчитывается  средний  балл 
участников за каждое из конкурсных мероприятий первого тура и суммарный 
балл полученных средних баллов по итогам первого тура в целом.

Средний  балл,  набранный  участником  на  первом  этапе  Конкурса, 
суммируется  с  итоговыми баллами конкурсных мероприятий первого  тура 
второго этапа Конкурса. 



Участники,  набравшие  наименьшее  количество  баллов  за  заочное 
конкурсное  мероприятие  и  конкурсные  мероприятия  первого  тура,  не 
участвуют в дальнейших конкурсных испытаниях. Для участия в конкурсных 
мероприятиях второго тура допускается не более 75% участников Конкурса.

Во втором туре Конкурса отчет баллов начинается с нуля.
6.2.4. Конкурсные мероприятия второго тура.
1) «Родительское собрание» (регламент до 20 минут).
Формат:  обсуждение  в  режиме  видеоконференции  педагогической 

проблемы с родителями обучающихся.
Тему  родительского  собрания  задает  Оргкомитет,  обозначая 

педагогическую  проблему,  требующую  принятия  решения.  Вопросы  для 
обсуждения  могут  затрагивать  проблемы  физического  и  психического 
здоровья  школьников,  их  питания,  применения  электронного  дневника, 
инновационного оборудования, дистанционного обучения, оказания платных 
услуг в образовании, функционирования базовых школ и филиалов и др.  

Учителя и родители совместно обсуждают педагогическую задачу и к 
концу родительского собрания формулируют её решение.

2) «Методический семинар».
Формат:  обсуждение  проблемы,  представленной  в  методической 

разработке  (статье),  демонстрирующей  накопленный  педагогом  опыт  по 
решению  конкретной  методической  проблемы,  посредством  организации 
форума в сети.

Статья  сопровождается   презентацией,  содержащей  графики,  схемы, 
таблицы и т.д. и представляющей визуализацию материала и  видеороликом, 
иллюстрирующим  методический  опыт  педагога  и  соответствующим 
заявленной методической теме.  

Для проведения данного конкурсного этапа в сети Интернет, на сайте 
ТОИПКРО создается  виртуальная лаборатория, где размещаются материалы 
для проведения семинара каждым учителем.

При  проведении  виртуального  семинара  обязательно  участие 
конкурсантов в обсуждении методических материалов на форуме.

6.2.5.  По  окончании  второго  тура  подсчитывается  средний  балл 
участников за каждое из конкурсных мероприятий второго тура и суммарный 
балл полученных средних баллов по итогам второго тура в целом.

В  третий  тур  проходят  пять  участников,  набравшие  наибольшее 
количество баллов по итогам второго тура. 

В третьем туре Конкурса отсчет баллов начинается с нуля.
6.2.6. Конкурсные мероприятия третьего тура.
1) «Мастер-класс» (регламент:  до  20  минут,  включая  5  минут  для 

ответов на вопросы).
Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 

родительского  сообществ  и  общественности,  отражающего  значение 
преподаваемого  предмета  для  формирования  мировоззрения  и 
общекультурных компетенций.

2) «Круглый  стол» образовательных  политиков» (регламент  40 



минут).
Формат:  беседа  на  актуальную  тему  с  участием  представителей 

администрации  области,  начальника  управления  образования  и  науки 
области, ректора ТОИПКРО, демонстрирующая авторскую позицию каждого 
конкурсанта. 

6.2.7.  По  окончании  третьего  тура  подсчитывается  средний  балл 
участников  за  каждое  из  конкурсных  мероприятий  третьего тура  и 
суммарный  балл  полученных  средних  баллов  по  итогам  третьего  тура  в 
целом. 

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Участник  Конкурса,  принявший участие в третьем туре и по его 
результатам  набравший  наибольшее  количество  баллов,  имеющий  самый 
высокий рейтинг, объявляется победителем Конкурса.

7.2.  Победителю  Конкурса  присваивается  звание  «Победитель  XXIII 
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  -  2013», 
вручается Почетный диплом, региональный памятный знак «Золотая капля», 
денежный грант главы администрации области.

7.3.  Победитель  Конкурса  командируется  на  участие  в  финале 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2013». 

7.4. По результатам рейтинга участников третьего тура определяются 
призеры Конкурса, занявшие второе и третье места соответственно.

7.5. Оставшимся участникам Конкурса, принявшим участие в третьем 
туре, присваивается звание лауреат Конкурса.

7.6.  Призеры  и  лауреаты  Конкурса  награждаются  Почетными 
дипломами,  региональными  памятными  знаками  «Золотая  капля», 
денежными  грантами  Тамбовской  областной  организации  Профсоюза 
работников  народного  образования  и  науки  РФ,  ценными  подарками 
управления образования и науки области.

7.7. Победителям в номинациях вручаются дипломы.
7.8.  Все  участники  Конкурса  награждаются  дипломами  «Участник 

XXIII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2013» и 
ценными  подарками  Тамбовской  областной  организации  Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

7.9.  Объявление  результатов  Конкурса  и награждение  происходит  на 
торжественной церемонии закрытия Конкурса.
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