
 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2016 году 

среди лучших учителей МО «Боханский район», реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее соответственно - конкурс, учителя, общеобразовательные 

организации). 

Условием участия в конкурсе являются высокие достижения в 

педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в обучении и 

воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях, а также в развитии творческих способностей детей.  

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Управление 

образования АМО «Боханский район»  

3. Извещение о проведении конкурса проходит через электронную почту и  

должно содержать следующие сведения: 

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев и показателей, 

применяемых при проведении конкурса; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных 

телефонов организаторов; 

сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе; 

порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

4. Конкурс проводится среди учителей общеобразовательных 

организаций. 

5. Финалистами по итогам всех конкурсных заданий становятся четыре 

учителя, среди которых будет определен 1 (один) абсолютный победитель, 

остальные 3 (три) становятся дипломантами первой, второй и третьей степени 

конкурса.  

6. Абсолютный победитель, три дипломанта награждаются ценными 

призами и подарками. 

7.Абсолютному победителю предоставляется право участвовать в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 

 

Глава 2. Организация и деятельность оргкомитета и экспертных комиссий 

муниципального этапа конкурса «Учитель года России» 

 

8.Рассмотрение вопросов, связанных с проведением муниципального 

этапа конкурса осуществляет муниципальный организационный комитет 

конкурса (далее – оргкомитет) и муниципальная экспертная комиссия, (далее 
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соответственно –муниципальный оргкомитет, муниципальная экспертная 

комиссия). 

9.Состав муниципальной экспертной комиссии формируется из 

представителей Управления образования, а также по согласованию из 

представителей администрации МО «Боханский район», педагогических 

работников образовательных организаций, представителей общественных 

объединений района. 

Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования в 

срок до 15 января 2015 года. 

10. Работа оргкомитета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет 

заседание оргкомитета председатель (в случае его отсутствия - заместитель 

председателя). 

Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, 

при наличии более половины лиц, входящих в состав оргкомитета. 

Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя оргкомитета. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем оргкомитета (в случае его отсутствия - заместителем 

председателя оргкомитета) и секретарем оргкомитета. 

Муниципальные экспертные комиссии конкурса осуществляют 

экспертную деятельность в соответствии с определенными им полномочиями.  

11.Сроки проведения муниципального этапа конкурса 18-19 февраля 

2016, место проведения РДК, МБОУ Боханская СОШ №2, МБОУ «Боханская 

СОШ №1» 

От каждой образовательной организации для участия в конкурсе может 

быть выдвинут 1 (один) учитель. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса  

 

12. Требования к учителю, участвующему в конкурсе: 

а) соответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения; 

б) наличие среднего или высшего профессионального образования; 

в) основное место работы – общеобразовательная организация; 

г) стаж педагогической работы в данной общеобразовательной 

организации не менее трех лет; 

13. На муниципальном уровне конкурс проводится в два этапа: 

первый (муниципальный заочный) этап - оценка представленных 

документов на основании критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса (перечень критериев и показателей конкурса прилагается). 

Данный этап («Методическое портфолио») включает три конкурсных задания: 

«Интернет-ресурс», «Методический семинар», «Я — учитель» (срок проведения — 

с 10 февраля до 15 февраля текущего года).  

второй (муниципальный очный) этап – очная оценка конкурсных заданий, 

представляемых учителями, на основании критериев и показателей, 
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применяемых при проведении конкурса (перечень критериев и показателей 

прилагается). Данный этап включает три очных тура: первый, второй, третий. 

Срок проведения – с 18 по 19 февраля 2015 года. 

Первый тур «Учитель - Профи» включает конкурсное задание «Урок», 

«Педагогический совет»,. Второй тур «Учитель – мастер» состоит из двух 

конкурсных заданий: «Мастер-класс», «Образовательный проект». Третий тур – 

«Учитель – лидер» - состоит из конкурсного задания «Круглый стол 

образовательных политиков». 
Пояснения к конкурсным заданиям  в рамках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» прилагаются.(приложение №3) 

14. На основе суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа 

«Методическое портфолио» («Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе 

«Я — учитель») выстраивается общий рейтинг участников и определяется 

количество победителей заочного этапа конкурса, все становятся участниками 

первого тура очного этапа конкурса.  

По итогам первого тура очного этапа (первый тур «Учитель — Профи» 

(«Урок»), «Педагогический совет»,) выстраивается общий рейтинг участников и 

определяются 12 (двенадцать) лауреатов конкурса –12 (двенадцать) первых по 

рейтингу учителей. Они становятся участниками второго тура конкурса. 

На основании суммарных оценок конкурсных заданий второго тура 

(«Мастер-класс»,«Образовательный проект») выстраивается общий рейтинг 

участников второго тура. К участию в третьем туре очного этапа «Учитель – 

лидер» допускаются 4 (четыре) лауреата конкурса – 4 (четыре) первых по рейтингу 

учителей. Все они становятся финалистами конкурса. 

По итогам конкурсного задания третьего тура «Учитель – лидер» 

выстраивается общий рейтинг участников и определяется абсолютный победитель 

конкурса – первый по рейтингу учитель. Остальные три финалиста становятся 

дипломантами конкурса.  

15. Выдвижение учителей для участия в конкурсе осуществляется с их 

согласия общеобразовательными организациями путем представления 

следующих документов (далее - документы): 

а) заявления на участие в конкурсе (прилагается) срок подачи до 1 

февраля 2016 года; (в бумажном и электронном виде) 

б) решения общеобразовательной организации о выдвижении учителя с 

мотивированным обоснованием принятия решения, с отметкой о согласии 

учителя на его выдвижение для участия в конкурсе; (в бумажном и электронном 

виде) 

в) анкеты учителя (прилагается); срок подачи до 1 февраля 2016 года;(в 

бумажном и электронном виде) 

г)копии документа об образовании и о квалификации, заверенной 

руководителем общеобразовательной организации; срок подачи до 1 февраля 

2016 года;(в бумажном и электронном виде) 

ж) выписки из трудовой книжки учителя, заверенной руководителем 

общеобразовательной организации. срок подачи до 1 февраля 2016 года;(в 

бумажном и электронном виде) 
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16. Прием документов осуществляет Управление образования МО 

«Боханский район» с 28 января по 1 февраля 2016 года.(ИМЦ)  

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 

конкурса предоставляется по телефону: 25-4-72,89501271140 по электронной 

почте: гоо_bochan@mail.ru. 

17. Документы подаются в электронном и бумажном виде.  

18. Регистрация документов производится Управлением образования в 

день их подачи.  

19. В срок до 5 февраля 2016 года Управление образования рассматривает 

представленные документы и принимает одно из следующих решений: 

а) о допуске учителя к участию в конкурсе; 

б) об отказе в допуске учителя к участию в конкурсе. 

20. Основаниями для отказа в допуске учителя к участию в конкурсе 

являются: 

а) несоответствие учителя требованиям, установленным в пункте 12 

настоящего Положения; 

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 15 

настоящего Положения; 

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 16 

настоящего Положения. 

21. Муниципальная экспертная комиссия  в срок с 10 февраля 2016 года по 

15 февраля 2016 года осуществляет оценку представленных на конкурс 

документов на основании перечня критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса (прилагаются). 

23. По результатам оценки представленных документов выстраивается 

рейтинг учителей-участников заочного этапа конкурса. 

24. В случае равенства количества баллов у нескольких учителей 

победитель конкурса определяется экспертной комиссией по наивысшему баллу 

по критерию 1, определенному в перечне критериев и показателей, 

применяемых при проведении конкурса. 

25. В срок до 18 февраля 2016 года формируется рейтинг учителей по 

итогам заочного этапа, 19 февраля формируется общий рейтинг учителей по 

итогам очного этапа  и определяются победители.  

Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте 

Управления образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового 

акта о победителях конкурса. 

26. Награждение участников, объявление и награждение лауреатов, 

объявление и награждение победителей конкурса осуществляется на 

торжественных мероприятиях, организуемых Управлением образования. 

27. Награждений победителей конкурса осуществляется в пределах 

средств муниципального бюджета на 2016 год, предусмотренных Управлению 

образования по разделу «Учитель года», в установленном законодательством 

порядке. 
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28. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 


