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Положение 

 о муниципальном конкурсе «Учитель года – 2020» 

             

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2020» проводится Комитетом по 

образованию администрации Волховского муниципального района. 

 

1.Цели и задачи конкурса 

     

1.1. Главная цель конкурса – формирование общественного мнения о системе 

образования как приоритетной отрасли, определяющей пути социально-

экономического развития общества. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

- формированию нового педагогического мышления; 

- выявлению талантливых работников образования, их поддержке и поощрению; 

- распространению передового педагогического опыта с целью дальнейшего      

развития системы образования; 

- удовлетворению потребности личности педагога в самореализации; 

- повышению престижа педагогической профессии; 

- росту профессионального мастерства самих участников. 

 

2.Участники конкурса 

 

2.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций без ограничения возраста и стажа работы, кроме 

победителей и призеров муниципального конкурса предыдущих 3 лет. 

2.2. Выдвижение кандидатов проходит с согласия претендента 

педагогическими коллективами образовательных учреждений. 

 

3.Содержание конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в  номинациях  «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагог дополнительного образования года». 

3.2. В ходе конкурса предполагается дать оценку: 

- владению педагогическим работником современными педагогическими 

технологиями; 

- умению использовать современные достижения педагогической науки; 

- гуманистической ориентации, нацеленной на развитие личности ребенка; 

- владению педагогикой общения, проявлению педагогики сотрудничества; 

- культурологической позиции конкурсанта. 



 

 

 

4. Порядок проведения конкурса 

     

4.1. Конкурс в номинации «Учитель года» проводится в период с 21 января 

по 24 января 2020г. на базе МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 7» и  включает в себя: 

4.1.1. конкурсный урок на незнакомой аудитории с учетом календарно-

тематического планирования и учебно-методического комплекса 

общеобразовательного учреждения (продолжительность – 40 минут); 

4.1.2. самоанализ урока (до 10 минут); 

         4.1.3. конкурсное испытание «Методическая копилка». Формат конкурсного 

испытания: представление в тезисной форме концептуальных методических 

подходов, основанных на опыте работы. Представление может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 15 слайдов), содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности участника конкурса, используемых им технологий 

и методик, направленных на реализацию требований ФГОС. Регламент выступления 

– 10 минут. Далее в течение 10 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом 

в форме вопросов и ответов. 

4.2. Конкурс в номинации «Педагог дополнительного образования» 

проводится в период  с 27 января по 21 февраля 2020 года на базе МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества Волховского района» и включает в себя: 

4.2.1. конкурсное учебное занятие на незнакомой  аудитории в соответствии с 

самостоятельно избранной конкурсантом темой (продолжительность – 40 минут); 

4.2.2. самоанализ учебного занятия (до 10 минут); 

         4.2.3. конкурсное испытание «Методическая копилка». Формат конкурсного 

испытания: представление в тезисной форме концептуальных методических 

подходов, основанных на опыте работы. Представление может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 15 слайдов), содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности участника конкурса, используемых им технологий 

и методик. Регламент выступления – 10 минут. Далее в течение 10 минут проходит 

диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов. 

4.3. Конкурс в номинации «Воспитатель года» организуется в соответствии с 

Порядком проведения, утвержденным распоряжением Комитета по образованию. 

4.4. Финал конкурса проводится в период с 24 по 28 февраля 2020 г. и 

включает в себя: 

          -подведение итогов конкурса; 

          -церемонию награждения. 

4.6. Конкурс по каждой номинации не проводится в случае, если число его 

участников не превышает 5 человек. 

4.7. Заявки на участие в конкурсе подаются в электронной форме в 

информационно-методический отдел в срок до 30 декабря 2019 г. (приложение к 

настоящему Положению). 



 

 

5. Руководство конкурсом 

 

5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района. Оргкомитет утверждает состав жюри для 

проведения конкурса, график конкурсных испытаний. 

5.2. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района на основании протоколов 

конкурсного жюри. 

 

6. Определение победителей 

 

6.1. По итогам конкурсных мероприятий на основании рейтинговых оценок, 

выставляемых жюри конкурса в трех номинациях, выявляются победители и 

призеры конкурса. 

6.2. Победители в каждой номинации конкурса получают диплом и денежное 

вознаграждение в размере 5 000 рублей, призеры в каждой номинации – диплом и 

денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. 

6.2. Выявленные по итогам конкурса победители в номинациях представляют 

Волховский муниципальный район на областном этапе соответствующих конкурсов 

профессионального мастерства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению  

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года-2020» 

 

Номинация ______________________ 

 

 

Сведения об участнике 

 

ФИО __________________________________________________________________ 

Место 

работы__________________________________________________________________ 

 

Должность______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон участника_____________________________________________ 

 

E-mail___________________________________________________________________ 

 

Сведения о заявителе 

 

Наименование ОО________________________________________________________ 

 

ФИО 

руководителя_____________________________________________________________ 

 

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению на участие в 

конкурсе 

________________________________________________________________________ 

 
 


