
Отдел образования 

F Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

25 сентября 2017 года № г

О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2018»

В соответствии с планом работы отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района и в целях повышения престижа и статуса педагога в 
обш;естве, повышения открытости образования, обш;ественного и 
йрофессионального участия в формировании и реализации образовательной 
политики, развития инноваций в образовании, выявления талантливых 
педагогических работников, их поддержки и поощрения, распространения 
передового педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 27 сентября 2017 года по 20 января 2018 года
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018»
(далее Конкурс).

2. Утвердить:
2.1.Положение о Конкурсе (приложение 1).

J 2.2.Состав участников Конкурса (приложение 2).
2.3.Жюри Конкурса (приложение 3).

3. Руководителям образовательных организаций района обеспечить явку 
участников и членов жюри на конкурсные испытания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования Сироткину С.П.

Начальник отдела образования _ , _  .
Администрации У сть-Донецкого рай о н а t М.В. Гагулина

I
Подготовлен Егоровой В.П.



Приложение 1 
к приказу №/г?4^от 25 еентября 2017 года

, ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» 

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -  

2018» (далее -  Конкурс) проводится в рамках региональнбго 
конкурса «Учитель года Дона».

1.2. Цели Конкурса:

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников системы 
образования района;
- создание условий для самореализации педагогов;
- формирование общественного мнения о системе образования как 
социальном институте, определяющем приоритетные направления

f общественного развития;
- повышение престижа педагогической профессии.

1.3. Задачи Конкурса:

- повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
- формирование в обществе социальной и гражданственной значимости 
педагога как носителя новых ценностей и общественных установок;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников;
- стимулирование творчества в профессиональной деятельности педагога;
- выявление и распространение образцов инновационной педагогической 
практики;

' - формирование инновационного поведения педагогов.
1.4. Основные принципы Конкурса: коллегиальность, гласноЬть, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 
работникам, недопустимость дискриминации при проведении Конкурса.
2.Учредители и координаторы конкурса г 
Учредитель - Администрация Усть-Донецкого района.
Координатор - отдел образования Администрации Усть-Донецкого 
района.
3.Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие педагогические работники 
образовательных организаций.

4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по номинациям: «Учитель года»,

«Педагогический дебют», «Учитель здоровья», «Воспитатель года» и 
«Педагог-психолог».

Победитель Конкурса определяется по фактическим рейтинговым 
показателям. Организационное обеспечение проведения Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет),



сформированный отделом образования Администрации Усть-Донецкого 
района, в состав которого входят: председатель, ответственный секретарь и 
члены оргкомитета. ^

Конкурс проводится в три этапа:
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА -1  тур 

(уровень образовательной организации)
Заочный этап -  конкурс педагогического мастерства в 

общеобразовательных организациях (сентябрь 2017 года);

ОЧНЫЙ ЭТАП (муниципальный уровень), второй тур
Номинация «Учитель года».

- Презентация опыта работы (методический семинар, до 10 минут)
* При выполнении заданий возможно использование компьютерной 

презентации в формате Microsoft Power Point (*ppt). Структуру и 
объём компьютерной презентации определяет сам участник 
презентационного видеоролика.
- Проведение учебного занятия (45 минут); г
- Самоанализ учебного занятия (до 5 минут);

Третий тур «Учитель - личность и про(рессионал»:
- Мастер-класс (до 20 минут);
ФИНАЛ.
- Выставка «Мир моих увлечений»;
- Номер художественной самодеятельности.

( Участники третьего тура определяются по результатам первого и 
второго туров. !

Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляются следующие 
документы (до 27.09.2017 г.)
- заявка от 0 0 ;  ^
- заявление;
- информационная карта участника конкурса;
- представление-характеристика;
- заявка на проведение занятия;
- 2 цветных фотографии: портретная и жанровая 10x15 (электронный вид).

5.ЖЮРИ
Для оценки конкурсных мероприятий начальник отдела образования 

формирует жюри и утверждает регламент его работы. В состав жюри могут 
входить педагогические работники, имеющие большой опыт практической 
работы в системе образования, методисты, лауреаты конкурса «Учитель 
года» прошлых лет, ветераны педагогического труда, представители 
общественных организаций. По результатам конкурсных испытаний жюри 
определяет абсолютного победителя и призёров. ,̂

б.ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

первого, второго и третьего туров, объявляется абсолютным победителем.



7. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Премии и призы вручаются на торжественной церемонии закрытия 

Конкурса. Победитель и призёры получают дипломы и премии Главы Усть- 
Донецкого района согласно смете (приложение 2). Участникам Конкурса 
вручаются грамоты и ценные подарки.

Конкурсное мероприятие «Учебное занятие» (45 минут)
Формат: проведение учебного занятия, отражающего метапредмет^ый 

подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную 
картину мира и надпредметные компетентности. Список возможных тем 
учебных занятий, возрастной и количественный состав учебной группы 
определяются участниками финала конкурса на установочном семинаре. 
Конкретная тема учебного занятия для каждого участника определяется 
согласно тематическому планированию.

Критерии оценивания:

Фундаментальность знания предмета:
Глубина, полнота знания предмета.

J Профессиональный кругозор.
Методическая компетентность: \

Использование идей инновационного проекта в учебном занятии. 
Применение современных образовательных технологий.
Реализация межпредметных связей.

Гч
Психолого-педагогическая компетентность: 

Гуманистическая направленность.
Коммуникативная культура.
Стиль общения.
Активизация познавательной деятельности учащихся.
Организация взаимодействия и сотрудничества между участниками 
учебного занятия.

Личностные качества:
I Эрудиция.

Интеллект и креативность. t
Способность к импровизации.

Конкурсное мероприятие «Самоанализ учебного занятия» (до 5 
минут)

Критерии оиенивания:
Способность к анализу своей деятельности:
Соответствие содержания,, использованных технологий и 
результатов поставленным целям.
Критичность мышления и глубина самоанализа:
Адекватность, полнота и глубина самооценки.



Конкурсное мероприятие «Презентация опыта работы» 
(методический семинар, до 10 минут, вопросы и ответы) г

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального 
опыта как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами: 
учителями различных предметов, педагогами и специалистами 
образовательных учреждений разных типов и видов, родителями учеников, 
общественными организациями, работниками науки, культуры, сферы 
здравоохранения, представителями других сфер.

i
Критерии оценивания: \

Актуальность:
Постановка проблемы.
Аргументированность авторских идей.
Обоснованность социальной значимости.
Профессиональная востребованность.
Обмен опытом

Инновационность:
Новизна содержания, технологии и др.
Оригинальность идей.
Возможность распространения и внедрения, 

f Прогнозируемые социокультурные последствия.
Реалистичность: i

Прогнозируемые результаты.
Ресурсная обеспеченность.

Культура презентации: .
Целостность изложения.
Доступность и наглядность.
Культура речи.
Взаимодействие с аудиторией.



(3 ТУР)
«Учитель - личность и профессионал»

Цель -  выявление абсолютного победителя

Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» (до 20 минут)
Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 

родительского сообществ и общественности, отражающего значение 
преподаваемого предмета для формирования мировоззрения j и 
общекультурных компетентностей.

Критерии оценивания: ^
Профессиональное мастерство:

Выбор темы.
Адекватность содержания и формы проведения мастер-класса. 
Мотивация аудитории к использованию авторских находок и идей. 
Умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи. 
Цели используемых технологий.
Задачи используемых технологий.

Общая культура и эрудиция:
S Интеллектуальный уровень.

Обращение к другим областям знания. '
Педагогический имидж:

Эмоциональность.
Выразительность. г
Яркость.
Артистизм.



приложение 2 
к приказу № £S0or 25 сентября 2017 года

J Участники районного конкурса
«Учитель года -  2018»

Номинация «Учитель»

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательная
организация

Должность
г -

1. Евдокимова Мария 
Николаевна

МБОУ Усть-Быстрянская 
СОШ

учитель физической 
культуры

2. Чернявская Инна 
Сергеевна

МБОУ УДСОШ № 1 учитель физической 
культуры

3. Завгородняя
Наталья
Михайловна

МБОУ УДСОШ № 2 учитель истории и 
обществознания

4. Золотарёва Оксана 
Сергеевна

МБОУ Евсеевская СОШ учитель начальных 
классов

5. Рыковская Анна 
Викторовна

МБОУ
Нижнекундрюченская СОШ

учитель английского 
языка

6. Бородченко
Марина
Михайловна

МБОУ Мелиховская СОШ учитель начальных 
классов г

7. Калмыкова
Зинаида
Александровна

МБОУ Крымская СОШ учитель начальных 
классов

8. Акимова Наталья 
Николаевна

МБОУ Раздорская СОШ учитель начальных 
классов

Номинаиия «Педагогический дебют»

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательная
организация

Должность

1. Мордасова Лариса 
Викторовна

МБОУ Апаринская СОШ учитель начальных 
классов г.

Номинация «Учитель здоровья»

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательная
организация

Должность

1. Черемисов
Виталий
Викторович

МБОУ
Верхнекундрюченская

СОШ

учитель физической 
культуры

2. Казанцева Елена 
Анатольевна

МБОУ УДСОШ № 2 учитель начальных 
классов

Г -



Номинация «Воспитатель»

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательная
организация

Должность

1. Болдырева
Екатерина
Вадимовна

МБДОУ ДС «Золотой 
ключик»

воспитатель

!

2. Корнеева Светлана 
Николаевна

МБДОУ ДС «Улыбка» воспитатель

3. Топилина Гульназ 
Юрьевна

МБДОУ ДС «Родничок» воспитатель ^

4. Муравлёва
Наталья
Анатольевна

СДП МБОУ РСОТТТ воспитатель

5. Патлашинская
Анастасия
Васильевна

МБДОУ ДС «Солнышко» воспитатель

6. Беловодченко
Светлана
Николаевна

МБДОУ ДС «Соловушка» воспитатель

1
7. Стовбур Ирина 

Владимировна
МБДОУ ДС «Жар-птица» инструктор по 

физической культуре

Номинация «Педагог-психолог»

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательная
организация

Должность

1. Ермакова Дарья 
Викторовна

МБДОУ ДС «Теремок» педагог-психолог

2. Зайченко Оксана 
Г еннадьевна

МБОО НСОШ им. 
А.В.Калинина

педагог-психолог

г.



Приложение 3 

к приказу № 252 от 25 сентября 2017 года

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 2018» (номинация «Учитель года»)

1. Председатель жюри -  Щебуняев Игорь Анатольевич, заместитель 
главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным 
вопросам.

Члены жюри:
2. Гагулина Марианна Владимировна, начальник отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района.
3. Сироткина Светлана Петровна, заместитель начальника отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района.
4. Егорова Вера Петровна, заведующий методическим кабинетом 

отдела образования Администрации Усть-Донецкого района.
5. Астахова Елена Аркадиевна, ведущий специалист отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района, председатель 
районной профсоюзной организации работников образования.

6. Зимовейскова Любовь Дмитриевна, ветер педагогического труда.
7. Коновалова Галина Павловна, ветеран педагогического труда.
8. Тёхина Галина Михайловна, учитель истории и обществознания 

МБОУ КСОШ, руководитель районного методического 
объединения учителей истории и обществознания, победитель 
конкурса лучших учителей Российской Федерации.

9. Горбункова Лариса Сергеевна, учитель начальных классов МБОО 
ПСОШ им. А.В.Калинина, «Лучший в номинации «Педагогический 
дебют» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2016».

10.Федотов Андрей Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ 
УДСОШ № 2, руководитель районного методического объединения 
учителей физической культуры.

11.Ермоленко Элина Петровна, учитель английского языка МБОУ 
УДСОШ № 1, руководитель районного методического объединения 
учителей английского языка.

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2018» (номинация «Воспитатель»)

Члены жюри:
1. Гагулина Марианна Владимировна, начальник отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района.
2. Сироткина Светлана Петровна, заместитель начальника отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района.
3. Зуева Наталья Николаевна, ведущий специалист отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района.



4. Вербицкая Татьяна Иосифовна, старший методист районного 
методического кабинета отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района.

5. Васькова Инесса Владимировна, заведующий МБДОУ ДС 
«Теремок».

6. Дёмина Людмила Васильевна, ветеран педагогического труда.

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 2018» (номинация «Педагогический дебют»)

Члены жюри:
1. Гагулина Марианна Владимировна, начальник отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района.
2. Сироткина Светлана Петровна, заместитель начальника отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района.
3. Егорова Вера Петровна, заведующий методическим кабинетом 

отдела образования Администрации Усть-Донецкого района.
4. Астахова Елена Аркадиевна, ведущий специалист отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района, председатель 
районной профсоюзной организации работников образования.

5. Горбункова Лариса Сергеевна, учитель начальных классов МБОО 
ПСОШ им. А.В.Калинина, «Лучший в номинации «Педагогический 
дебют» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года -  2016».

6. Зимовейскова Любовь Дмитриевна, ветер педагогического труда.

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года - 2018» (номинация «Педагог-психолог»)

Члены жюри:
1. Гагулина Марианна Владимировна, начальник отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района.
2. Сироткина Светлана Петровна, заместитель начальника отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района.
3. Борозенцева Ирина Васильевна, председатель ПМПК Усть- 

Донецкого района.
4. Лысенко Наталья Фёдоровна, старший методист отдела 

образования, педагог-психолог ПМПК Усть-Донецкого района.
5. Дёмина Людмила Васильевна, ветеран педагогического труда.

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года - 2018» (номинация «Учитель здоровья»)

Члены жюри:
1. Гагулина Марианна Владимировна, начальник отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района.
2. Сироткина Светлана Петровна, заместитель начальника отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района.



3. Астахов Руслан Анатольевич, директор МБОУ ДО ДЮСШ.
4. Лысенко Наталья Фёдоровна, старший методист отдела 

образования, педагог-психолог ПМПК Усть-Донецкого района.
5. Коновалова Галина Павловна, ветеран педагогического труда.

Секретарь -  Помазкова Оксана Николаевна, старший методист отдела 
образования Администрации Усть-Донецкого района.


