
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИВНЫ  

П Р И К А З 

«16» октября  2019 года                                                                                 №226  

 
 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019» 

 

В целях поддержки инновационного движения, распространения 

педагогического опыта лучших педагогов города Ливны, развития и 

расширения профессиональных контактов, внедрения новых педагогических 

технологий, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов         

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2019» (далее – конкурс) с 09 по 20 декабря 2019 года. 

 2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1). 

 3. Утвердить персональный состав организационного комитета 

конкурса (приложение 2). 

 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

города: 

4.1. Организовать работу по подготовке педагогов к участию в 

конкурсе;  

4.2. Обеспечить подачу заявок и других документов согласно 

положению для участия в конкурсе до 08 декабря 2019 года в управление 

общего образования администрации города Ливны. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 



Приложение 1  к приказу 

управления общего образования  

администрации города Ливны  

от 16 октября 2019 года № 226 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2019» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится управлением общего образования 

администрации города Ливны (далее - управление) в соответствии с планом 

работы управления и в рамках реализации муниципальной программы 

«Образование в городе Ливны Орловской области на 2017 -2019 годы». 

1.3. Конкурс направлен на развитие муниципальной системы 

образования, утверждение приоритетов образования в обществе, поддержку 

лучших практик организации образовательной деятельности, рост 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческой деятельности 

педагогов по обновлению содержания образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

1.4. Главные задачи Конкурса:  

- формирование в обществе социальной и гражданской значимости 

профессии педагога как носителя новых ценностей и общественных 

установок;  

- поддержка творчески работающих учителей;  

- стимулирование профессионального педагогического творчества;  

- выявление и распространение образцов инновационной 

педагогической деятельности. 

1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса 

обеспечивает управление общего образования администрации города Ливны, 

Ливенская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки. 

2. Организатор и участники Конкурса 

2.1. Конкурс организует и проводит управление общего образования 

администрации города Ливны, общеобразовательные организации города 

Ливны и Ливенская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки  

2.2. Участниками Конкурса являются учителя и другие педагогические 

работники муниципальных общеобразовательных организаций города 

Ливны.  

2.3. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники, 

соответствующие следующим требованиям:  



- имеющие высшее или среднее профессиональное образование;  

- основным местом работы которых является образовательная 

организация, реализующая общеобразовательные программы;  

- стаж педагогической работы по специальности которых не менее 

одного года.  

2.4. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

создаются организационный комитет Конкурса и жюри Конкурса, 

персональный состав которых утверждается приказом управления.  

2.5. Организационный комитет Конкурса:  

- определяет порядок, сроки и место проведения Конкурса;  

- разрабатывает пакет документов по проведению Конкурса; 

- проводит консультативные и информационные мероприятия в рамках 

Конкурса;  

- организует конкурсные мероприятия;  

- принимает и регистрирует конкурсные материалы; 

- создаёт условия для работы жюри и экспертов во время проведения 

Конкурса;  

- создаёт условия для психологического комфорта и поддержки 

участников Конкурса. 

3. Предоставление материалов участников Конкурса  

3.1. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо представить в 

организационный комитет в срок до 8 декабря 2019 года следующие 

документы:  

3.1.1. Заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к 

Положению о конкурсе.  

3.1.2. Заявку на проведение урока с указанием класса, предмета и 

необходимого оборудования для проведения урока.  

3.1.3. Согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2 к Положению о конкурсе.  

3.1.4. Жанровую фотографию на электронном носителе.  

 

2.1. Для участия в конкурсе образовательными организациями 

направляются в Оргкомитет конкурса следующие материалы: 

 Представление - характеристика конкурсанта; 

 Информационная карта участника; 

 1 жанровая фотография с уроков или мероприятий в электронном виде 

(направляется на адрес электронной почты special.cab3@yandex.ru) в 

формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера. 

 Конкурсные материалы заданий «Интернет-ресурс», «Методический 

семинар» и «Учитель-профи». 

2.2. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, не 

возвращаются. 

 

 

mailto:special.cab3@yandex.ru


4. Конкурсные мероприятия 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» 

проходит в два тура: заочный (с 9 по 11 декабря 2019 года.) и очный (с 16 по 

20 декабря 2019 года.). 

3.1. Заочный тур «Методическое портфолио» включает три 

конкурсных задания: «Интернет-ресурс», «Методический семинар» и «Я - 

учитель». 

 Конкурсное задание «Интернет–ресурс». 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной 

деятельности педагога.  

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

 информационная насыщенность,  

 безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды,  

 эффективность обратной связи,  

 актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. 

 Конкурсное задание «Методический семинар». 
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». 

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с 

пояснительной запиской (до 5 страниц; шрифт — Times New Roman, кегль — 

12, интервал — 1,5, поля — 2 см), содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности участника муниципального этапа конкурса, 

используемых им технологий и методик, направленных на реализацию 

требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».  

Критерии оценки конкурсного задания:  

 метапредметный подход,  

 целостность,  

 системность,  

 новизна,  

 результативность. 

 Конкурсное задание «Я - учитель».  

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить 

собственные педагогические принципы и подходы к образованию, своё 

понимание миссии педагога в современном мире, смысла педагогической 

деятельности, показать видение современных проблем и возможных путей их 

решения средствами образования. 

Тема эссе: «Личность воспитывает личность» 

Формат конкурсного задания – эссе.  

 



Критерии оценки конкурсного задания:  

 языковая (грамматическая, орфографическая и синтаксическая) 

грамотность текста, обоснование актуальности, 

 ценностные ориентиры,  

 аргументированность позиции,  

 умение формулировать проблемы и видеть пути решения,  

 рефлексивность, 

 оригинальность изложения. 

Документы конкурсантов на заочный этап предоставляются в 

управление общего образования администрации города Ливны не позднее 08 

декабря 2019 года. 

3.2. Очный тур «Учитель — Профи».  

Тур состоит из четырех основных конкурсных заданий: 

 Конкурсное задание «Урок»  
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 задания: урок по предмету. Регламент: урок 40 минут, 5 

минут - самоанализ урока, вопросы жюри и ответы участника. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

 информационная и языковая грамотность,  

 результативность,  

 методическое мастерство и творчество,  

 мотивирование к обучению,  

 рефлексивность и оценивание,  

 организационная культура,  

 эффективная коммуникация,  

 ценностные ориентиры,  

 метапредметный и междисциплинарный подход, 

 поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся. 

 Конкурсное задание «Классный час» 

Цель: выявление уровня опыта работы с классным коллективом.   

Формат конкурсного задания: обсуждение с обучающимися актуального 

вопроса. Регламент: классный час — до 30 мин., вопросы жюри и ответы 

участника — до 5 мин. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

 глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения; 

 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся между собой; 



 умение слушать, слышать и понимать позиции обучающихся, 

адекватно и педагогически целесообразно реагировать на них; 

 умение включить каждого обучающегося в обсуждение и 

формирование выводов. 

Возрастной и количественный состав группы обучающихся определяются 

участниками Конкурса в Заявке. 

Тематика классных часов:  

 «Семья и школа»;  

«Дружба и братство сильнее богатства»; 

«75-летию Великой Победы посвящается ...»; 

«Горжусь тобой, моя Россия» 

 Конкурсное задание «Мастер-класс». 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов в рамках внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС, выявление лучшего педагогического 

опыта, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и 

рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

опыта. Регламент: выступление конкурсанта — до 20 мин., вопросы жюри и 

ответы участника — до 5 мин. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

 актуальность и методическое обоснование,  

 творческий подход и импровизация,  

 исследовательская компетентность,  

 коммуникативная культура,  

 ценностные ориентиры и воспитательная направленность,  

 рефлексивная культура,  

 метапредметность и универсальность подходов,  

 развивающий характер и результативность,  

 информационная и языковая культура,  

 осуществление проектной деятельности с опорой на разнообразные 

образовательные потребности обучающихся. 

 Конкурсное задание «Педагогический совет». 

Цель: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив 

развития образования. 

Формат конкурсного задания: дискуссия конкурсантов на заданную ведущим 

тему с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и 

общим обсуждением. Регламент — до 40 минут. 

Тема конкурсного задания объявляется накануне. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

 понимание проблемы,  

 убедительность и аргументация позиции,  



 взаимодействие и коммуникационная культура, 

 творческий подход и оригинальность суждений,  

 информационная и языковая культура. 

3.3. При определении абсолютного победителя учитывается сумма всех 

баллов, полученных по итогам очного и заочного туров. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Участники конкурса награждаются дипломами. 

4.2. Жюри оставляет за собой право определения лауреатов конкурса в 

номинациях. 

4.3. Жюри оставляет за собой право определять кандидатов на участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» из числа 

участников муниципального этапа.  

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 7-16-31 

(начальник отдела развития системы образования управления общего 

образования администрации города Ливны Севастенкова Ольга 

Владимировна). 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 

В Оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019» 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти) 

выдвигает _______________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

___________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

________________________________________________________________ 
(место работы, наименование — по уставу образовательной организации) 

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2019».  

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 
Адрес Интернет-ресурса участника конкурса: ___________________________________ 

 

Должность руководителя 

          

________________________________  _____________________ 

                    (фамилия, имя, отчество)                                             (подпись) 

 

 

М. П. 



Приложение 2 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 

В Оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз:  

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

Учитель года России — 2019 
 Фамилия, имя, отчество 



 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта  

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(субъект Российской Федерации) 

 

 
1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), 

где можно познакомиться с участником 

и публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии 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 (на-

именования и даты получения) 
 

 



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 учреждения 

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) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные 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 
 

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 

 

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



Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (_____________________________) 
                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в 

школе? 
 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 
 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 500 слов).  

Подборка фотографий 

1.  Портрет 913 см; 

2. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии принимаются только в 

формате *.jpg с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного 

размера. 



Приложение 3 

к Порядку проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 

В Оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях представления документов в Оргкомитет 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее – конкурс) 

для обеспечения моего участия в региональном этапе конкурса и проводимых в рамках 

него мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

Дата 

 

Подпись 



Приложение 2  к приказу 

управления общего образования  

администрации города Ливны  

от 16 октября 2019 года № 226 

 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» 

 

1. Преображенский Ю. А. – начальник управления общего образования      

администрации города Ливны; 

2. Латышева Ольга Глебовна – председатель Ливенской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки  

3. Севастенкова Ольга Владимировна -  начальник отдела развития системы 

образования управления общего образования администрации города Ливны; 

4. Высоцкая Лариса Анатольевна – главный специалист отдела дошкольного 

и общего образования управления общего образования администрации 

города Ливны; 

5. Горностаев Руслан Александрович - главный специалист отдела развития 

системы образования управления общего образования администрации города 

Ливны; 

6. Селищева Любовь Александровна – директор МБОУ Гимназия г. Ливны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


