
Приложение 1  
к приказу начальника МУ УО  

от ____________2020г. № ____ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья - 2020» 
 

Организаторами конкурса являются Управление образования 
администрации Ташлинского района, Ташлинский информационно-
методический центр, районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки. Конкурс проводится при активном участии 
педагогической и родительской общественности, заинтересованных 
организаций и спонсоров. 

 
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

 
1.Главная цель конкурса – утверждение приоритетности образования. 

        2.Конкурс призван способствовать: 
-    повышению социального статуса и профессионализма работников 
образования, усилению их общественной поддержки; 
-   выявлению талантливых, творчески работающих педагогов; 
-   стимулированию профессионального педагогического творчества; 
-    выявлению и распространению образцов инновационной педагогической 
деятельности; 
-   формированию общественного мнения о современном педагоге как 
носителе новых ценностей и общественных установок; 
-   формированию нового педагогического мышления; 
-    расширению диапазона профессионального общения. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 
        В конкурсе могут участвовать педагогические работники 
образовательных учреждений всех типов и профилей без ограничения 
возраста, образования, педагогической категории. 
Наличие педагогического стажа не менее 3 лет. 
       Выдвижение кандидатур может осуществляться: 
- посредством самовыдвижения; 
- доверенным лицом претендента; 
- администрацией образовательного учреждения; 
- группой лиц, связанных с педагогической деятельностью    претендента. 
 



 
3.ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. 

Для организации и проведения Конкурса «Учитель Оренбуржья - 
2020» создается Оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета утверждается приказом начальника МУ УО. 
Полномочия Оргкомитета: 

- разъясняет задачи и порядок проведения конкурса; 
- определяет порядок его проведения; 
- утверждает смету расходов на проведение конкурсных мероприятий; 
- формирует и утверждает   содержание конкурсных заданий; 
- принимает решение о кандидатуре  участника зонального  этапа 

конкурса «Учитель Оренбуржья – 2020» (решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины списочного состава); 

- решает спорные вопросы; 
- информирует средства массовой информации о проведении конкурса; 
- организует церемонию награждения. 

 
4.ПОЛНОМОЧИЯ ЖЮРИ. 

 
Членами жюри могут быть представители общественности, работники 

образовательных учреждений из числа незаинтересованных лиц, творческих 
союзов и центров, деятели культуры, науки. Жюри конкурса определяется 
оргкомитетом конкурса и утверждается приказом МУ УО. 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 
-организует анализ и оценку в баллах представленных участниками 

материалов (портфолио) и конкурсных мероприятий и выносит решения по 
итогам конкурсных мероприятий; 

-использует в своей работе критерии оценки, утвержденные 
оргкомитетом; 

- определяет количество и названия номинаций в соответствии со 
спецификой состава участников. 

Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 
половины списочного состава. 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА. 

Муниципальный этап конкурса «Учитель Оренбуржья - 2020»  
проводится  28 февраля 2020 года.  



Для участия в конкурсе «Учитель Оренбуржья- 2020» необходимо  
предоставить заявку и  информационную  карту участника в Ташлинский 
информационно-методический центр  не позднее 10 февраля 2020 г. 
(приложение № 1,2) 

Муниципальный  этап включает в себя следующие конкурсные  задания: 
- Интернет-ресурс. Участник  не позднее 12.02.2020 года размещает  на 
личном Интернет – сайте, в блоге или на странице сайта ОУ видеоролик о 
себе (не более 5 минут), учебные материалы, методические и (или) иные 
авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 
демонстрирующие качество представления образовательной информации  в 
сети Интернет.  

Конкурсное задание оценивается заочно. 
- Конкурсное испытание «Занятие» 

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 способности 
выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: занятие (регламент: средняя группа – 
15 минут, старшая группа – 20 минут, подготовительная группа – 25 минут; 
самоанализ занятия и вопросы жюри – 5 минут), которое проводится в 
образовательной организации, утверждённой оргкомитетом в качестве 
площадки проведения конкурса. Темы занятий определяются локальным 
актом образовательной организации (в соответствии с календарно-
тематическим планированием). 

- Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и 
анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению и 
воспитанию детей, 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 испытания: публичная индивидуальная 
демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 
(методов, эффективных приёмов и др.). 



 Регламент: выступление конкурсанта – до 15 мин., вопросы жюри и 
ответы участника – до 5 мин. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 
По итогам конкурса определяется победитель и участники. 

Победитель муниципального этапа награждается дипломом победителя 
муниципального этапа конкурса и ценными подарками. 

 Участники муниципального этапа конкурса, не вошедшие в число 
победителей, награждаются дипломами участника и ценными подарками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
к положению о конкурсе 

«Учитель Оренбуржья – 2020» 
 

 
 

Заявка на участие в конкурсе «Учитель Оренбуржья – 2020». 
 

 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ) 
 
выдвигает____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 
 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
               (занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 
 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства работников системы 
образования  Ташлинского района «Учитель Оренбуржья – 2020». 
 
Характеристика участника Конкурса:  
дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________________; 
образование: какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет; 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
основные результаты деятельности учителя за последние 2 года; 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Руководитель ОУ       
                                                             
________________________                                       ________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                    (подпись) 
 
Дата___________________ 
 
М.П. 
 
 

 
 
 

 



Приложение 2  

 

 

Информационная карта кандидата на участие в муниципальном этапе 
конкурса «Учитель Оренбуржья – 2020» 

 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 
образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке)  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в каком 
классе  

Общий трудовой стаж  

фотопортрет 

4x6 см 



(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Дата установления высшей (первой) 
квалификационной категории (в соответствии с 
записью в трудовой книжке) 

 

Почётные звания и награды (наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

 

 

Послужной список (места и сроки работы за 
последние 10 лет)1  

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 дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки их 
освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения)  

Учёная степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

 

                                                           
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Участие в деятельности управляющего совета 
образовательной организации  

Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных 
программ и проектов 

(с указанием статуса участия) 

 

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. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Почему нравится работать в школе  
В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия победителя конкурса «Учитель 
Оренбуржья – 2020» 

 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 
     _____________________                              (_____________________________________)                                                                              

подпись                                                                     Ф.И.О. участника 
«_____» ___________ 2020г.  


