
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  управления  

образования и науки области 

от                        №    
 

 

 

Порядок проведения 

XXVIII регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения XXVIII регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года — 2018» (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 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 (далее – учредители Конкурса). 

1.3. Порядок определяет место, требования к составу участников 

Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия, порядок отбора 

победителей, призеров и лауреатов. 

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 учреждены: 

- переходящий символ регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» - керамический большой школьный колокольчик с лентой в 

стеклянном корпусе. 

Обладателем переходящего символа является образовательная 

организация, представитель которой стал победителем регионального этапа 

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

следующего регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»; 

- памятный знак регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» «Золотая капля» (далее – региональный памятный знак  «Золотая капля») 

– ювелирное украшение из золота. 



Вручается победителю и призерам Конкурса, победителю в номинации 

«Честь и достоинство». 

1.7. Конкурс проводится на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района Тамбовской области 

(далее - МБОУ «Никифоровская СОШ № 1» Никифоровского района), 

представителем которого является победитель XXVII регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017». 

1.8. Финансирование Конкурса осуществляется согласно смете расходов, 

утвержденной приказом управления образования и науки области. 

1.9. Конкурс проходит в виде конкурсных мероприятий заочного и трёх 

очных туров. 

1.10. Расходы по командированию участников на все мероприятия 

Конкурса финансируются за счет направляющей стороны. 

 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения 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, размещает информацию 

о ходе проведения Конкурса на официальном сайте ТОИПКРО в сети Интернет 

в разделе «Конкурс «Учитель года - 2018» (далее – сайт Конкурса)); 

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; 

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 2/3 и более его списочного состава. Решение Оргкомитета 

Конкурса оформляется 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 отсутствие - одним из членов 

Оргкомитета. 

2.6. Секретарь Оргкомитета: 

 проводит жеребьевку среди участников Конкурса; 

подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях заочного, первого и второго очных туров, и количество голосов, 

набранных призерами Конкурса по результатам третьего очного тура; 

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 

приказом управления образования и науки области. 

3.2. Большое жюри состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов Большого жюри. 

3.3. В состав Большого жюри входят победители и лауреаты 

региональных конкурсов профессионального мастерства, представители 

образовательных организаций, родительской общественности, управления 

образования и науки области, профессиональных общественных организаций, 

Совета молодых педагогов области. 

3.4. Большое жюри: 

оценивает все конкурсные мероприятия; 

определяет победителя, призеров и лауреатов 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 

приказом ТОИПКРО. 

3.6. Члены предметного жюри: 

оценивают конкурсные мероприятия заочного тура и конкурсное 

мероприятие первого очного тура «Урок»; 

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 учителя образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 



независимо от их организационно-правовой формы, которые являются 

победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2018» либо школьного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» 

(для негосударственных и областных государственных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы). 

4.2. Если победитель муниципального/школьного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2018» по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, не может участвовать в Конкурсе, то соответствующий орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

либо администрация негосударственной или областной государственной 

образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 

программы, имеет право направить для участия в Конкурсе участника, 

занявшего второе место на муниципальном/школьном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2018». 

4.3. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

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

4.4. Участники заочного и первого очного туров являются конкурсантами. 

Конкурсанты, прошедшие во второй очный тур в соответствии с настоящим 

Порядком, являются лауреатами Конкурса. Лауреаты, прошедшие в третий 

очный тур в соответствии с настоящим Порядком, являются призерами 

Конкурса. 

 

5. Организация Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, администрации 

негосударственных и областных государственных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

представляют в Оргкомитет Конкурса (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, 

ТОИПКРО, каб. № 54), в бумажном виде и на электронный адрес: 

innovatikaipk@yandex.ru, следующие материалы: 

 - направление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

 - согласие на участие в Конкурсе согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

 - согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

 - информационную карту участника Конкурса согласно приложению 4 

к настоящему Порядку. 

5.2. Срок представления материалов, указанных в пункте 5.1. настоящего 

Порядка, - с 19 февраля по 02 марта 2018 года. 

5.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие не в 

установленный срок. 

5.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

5.5. Конкурсанты регионального этапа Конкурса до начала конкурсных 
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мероприятий очных туров проходят обучение на краткосрочных курсах 

«Технология подготовки и проведение конкурсов профессионального 

мастерства», проводимых на базе ТОИПКРО.  

 

6. Конкурсные мероприятия 

 

 6.1. Заочный тур – «Методическое портфолио» 

 Заочный тур включает одно конкурсное мероприятие «Интернет-ресурс». 

 

6.1.1. Конкурсное мероприятие «Интернет–ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат конкурсного мероприятия: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником Конкурса и его методическими 

материалами (статьи, выступления, оригинальные (авторские) разработки 

уроков и внеурочных материалов). 

Срок размещения методических материалов на Интернет-ресурсе не 

позднее 20 марта 2018 года. 

Конкурсное мероприятие оценивает Большое жюри и предметное жюри. 

По итогам заочного тура подсчитывается средний балл конкурсанта за 

конкурсное мероприятие.  

Рейтинг по результатам заочного тура размещается на сайте Конкурса. 

 

 

6.2. Очные туры 

 

6.2.1. Первый очный тур – «Учитель-профи» 

Первый очный тур включает 3 конкурсных мероприятия: «Я – учитель», 

«Урок» и «Методический семинар». 

 

6.2.1.1. Конкурсное мероприятие «Я – учитель» 

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: написание эссе и публичное 

выступление учителя. 

Текст эссе (до 2 страниц), тема которого определяется учредителями 

Конкурса и объявляется конкурсантам в день проведения конкурсного 

мероприятия. Время написания эссе в аудитории – до 1 часа. Использование 

технических средств и дополнительных материалов не допускается. 

Публичное выступление учителя (до 5 минут), отражающее основные 

тезисы эссе. 



Конкурсное мероприятие проходит в день открытия Конкурса. 

Конкурсное мероприятие оценивает Большое жюри. 

 

 

6.2.1.2. 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 Большое жюри. 

 

6.2.1.3. 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 МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» Никифоровского района с учётом их фактического 

выполнения в соответствующих классах и размещаются на информационных 

стендах МБОУ «Никифоровская СОШ №1» Никифоровского района и на сайте 

Конкурса за 3 дня до начала конкурсного мероприятия.  

Конкурсное мероприятие оценивает Большое жюри и предметное жюри. 

По итогам каждого конкурсного мероприятия первого очного тура 

подсчитывается средний балл конкурсанта. 

По окончании первого очного тура подсчитывается итоговая сумма 
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средних баллов каждого конкурсанта за первый очный тур в целом (итоговые 

баллы первого очного тура). 

Средний балл, набранный конкурсантом в заочном туре, суммируется с 

итоговыми баллами первого очного тура с целью определения лауреатов 

Конкурса.  

Во втором очном туре Конкурса принимают участие конкурсанты, 

набравшие 70% и более от максимально возможного количества баллов по 

результатам оценки конкурсных мероприятий заочного и первого очного туров. 

 

6.2.2. Второй очный тур – «Учитель-мастер» 

Второй очный тур включает 3 конкурсных мероприятия: «Мастер-класс», 

«Педагогический совет» и «Образовательный проект». 

 

6.2.2.1. 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. 

 

6.2.2.2. Конкурсное мероприятие «Педагогический совет» 

Цель: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 

образования. 

Формат конкурсного мероприятия: дискуссия в группе из 5 конкурсантов 

(состав определяется жребием) на заданную ведущим тему с индивидуальными 

выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. 

Регламент – до 45 минут. Тема педагогического совета определяется 

учредителями Конкурса и объявляется накануне его проведения. Ведущими 

педагогического совета являются победители Конкурса предыдущих лет.  

 

6.2.2.3. Конкурсное мероприятие «Образовательный проект» 

Цель: демонстрация лауреатами Конкурса культуры проектирования в 

образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения 

продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 

взаимодействие. 

Формат конкурсного мероприятия: группы из 5 конкурсантов (состав 

определяется жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают 

тему образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого 

члена команды. Группы получают не более 5 часов для разработки 

образовательного проекта и его оформления в электронном и/или другом 



формате. Для представления образовательного проекта на сцене группа 

получает 20 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов. 

 

Конкурсные мероприятия второго тура оценивает Большое жюри. 

 

По итогам каждого конкурсного мероприятия второго очного тура 

подсчитывается средний балл лауреата. 

По окончании второго очного тура подсчитывается итоговая сумма 

средних баллов каждого лауреата за второй очный тур в целом (итоговые баллы 

второго очного тура). 

Средний балл, набранный лауреатом в заочном туре, его итоговые баллы 

первого очного тура суммируются с итоговыми баллами второго очного тура с 

целью определения призеров Конкурса.  

Пять лауреатов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам заочного, первого и второго очного туров Конкурса, объявляются 

призерами Конкурса. 

Результаты, полученные призерами Конкурса по итогам заочного, первого 

и второго очных туров Конкурса, не учитываются при подведении итогов 

третьего очного тура Конкурса. 

 

6.2.3. Третий очный тур – «Учитель – лидер» 

Третий очный тур включает одно конкурсное мероприятие «Круглый 

стол образовательных политиков». 

 

6.2.3.1. Конкурсное мероприятие «Круглый стол образовательных 

политиков» 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств призеров Конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

Формат конкурсного мероприятия: беседа по актуальным вопросам сферы 

образования (регламент – до 60 минут) с участием начальника управления 

образования и науки области, ректора ТОИПКРО, представителей управления 

образования и науки области, Тамбовской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Общественного совета при 

управлении образования и науки области. 

По результатам проведенного конкурсного мероприятия решение 

Большого жюри принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Большого жюри, присутствующих на конкурсном мероприятии. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победителем Конкурса становится призер Конкурса, набравший 

наибольшее количество голосов по итогам третьего очного тура без учета 

результатов предыдущих туров. 

7.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Победитель XXVIII 



регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018», вручается 

почетный Диплом, региональный памятный знак «Золотая капля», денежный 

грант главы администрации области. 

7.3. Победитель Конкурса направляется от Тамбовской области для 

участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2018». 

7.4. Призеры 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. 

7.5. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами лауреатов и ценными 

подарками. 

7.6. Победителям в номинациях вручаются Дипломы. 

7.7. Все участники Конкурса получают Дипломы «Участник XXVIII 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» и ценные 

подарки Тамбовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

7.8. Объявление результатов Конкурса и награждение проводится на 

торжественной церемонии закрытия Конкурса. 


