
 
Управление образования   администрации 

 МО «Жигаловский район» 
 

 
        ПРИКАЗ 

 
 
от 22.01.2019 года                                                                                                        № 43 - од 
  
О проведении районных конкурсов профессионального 
 мастерства «Учитель года – 2019» и «Воспитатель – 2019» 
 
   

        На основании плана работы управления образования на 2018-2019 учебный год, 
утвержденного приказом Управления образования от 04.09.2018 № 288- од,  в целях 
выявления педагогов, имеющих положительный опыт реализации ФГОС второго 
поколения 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 
1.1. «Учитель года – 2019» (приложение 1); 
1.2.  Положение о проведении районного конкурса «Воспитатель года – 2019» 

(приложение 2). 
2.   Организовать и провести районные конкурсы «Учитель года – 2019» и «Воспитатель 

года – 2019»  в срок с 04.02.2019 г. по 11.03.2019 г. 
 

3. Утвердить конкурсное жюри в следующем составе: 
Масленникова Е.Н.заместитель начальника управления образования 
Добровольская О.В. – начальник отдела общего образования  
Кустова Н.А. – ведущий специалист отдела общего образования 
Зелинская Т.П. – ведущий специалист отдела общего образования 
Ожегова Ю.В. – заведующая ТРЦ  
Головных Е.К. – методист ТРЦ  
Масленников Г.Н. –гл. инженер ТРЦ  
Мицких Л.В. – ведущий специалист отдела общего образования 
Данилина А. Н. – воспитатель детского сада  № 7 
Арзамазова Т.Ю. – заместитель руководителя по учебной и воспитательной работе 
детского сада  № 1  
Нетёсова Л.В. – заместитель директора по учебной работе МКОУ СОШ № 2 
п.Жигалово 

 
4. Ответственность за организацию и проведение конкурсов возложить на начальника 

отдела общего образования  О.В. Добровольскую. 
 

 
 
 
Начальник управления образования                                                          Ю.Л.Богатова 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу УО № 43-од 
от 22 января 2019 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОННОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2019» - 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА 

РОССИИ» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2019 году среди лучших учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Жигаловского района Иркутской области, 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 администрации МО 
«Жигаловский район», Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации. 

3. Конкурс проводится только при наличии 3 и более заявлений на участие. 
4. Лауреатами по итогам всех конкурсных заданий становятся учителя, набравшие суммарно  50% и 

более от максимально возможных баллов; среди них будет согласно рейтингу определен победитель.  
5. Победитель получает главный приз, лауреаты награждаются дипломами лауреатов конкурса, 

участники получают сертификаты участников. 
6. Победителю предоставляется право участвовать в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 
 

 
Глава 2. Организация и деятельность оргкомитета и экспертных комиссий конкурса  

 
6. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением районного этапа конкурса осуществляет 

муниципальный оргкомитет конкурса и муниципальная экспертная комиссия (далее - муниципальный 
оргкомитет, муниципальная экспертная комиссия). 

7. Состав районной экспертной комиссии формируется из специалистов управления образования, а также 
по согласованию из педагогических работников образовательных организаций Жигаловского района. 

8. Состав оргкомитета утверждается приказом управления, состав районной экспертной комиссии. 
 

Глава 3. Порядок проведения конкурса  
 
9. 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. 
 
10. На районном уровне конкурс проводится в два этапа: 
первый (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», 
эссе «Я — учитель» (срок проведения — до 11 февраля 2019 года).  

второй (районный очный) этап – очная оценка конкурсных заданий, представляемых учителями, на 
основании критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса (перечень критериев и показателей 
прилагается). Данный этап включает три очных тура: первый, второй, третий. Срок проведения – до 11 марта 
2019 года. 

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

 Второй тур «Учитель – мастер» состоит из трех конкурсных заданий:  
•  «Образовательный проект» 

Третий тур – «Учитель – лидер» - из конкурсного задания  
• «Круглый стол образовательных политиков» 



11. 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, которые набрали 50% от максимального 
количества баллов. Они становятся участниками очного этапа конкурса.  

  
На основании суммарных оценок конкурсных заданий первого тура «Учитель – Профи» («Урок») 

выстраивается общий рейтинг участников первого тура. К участию во втором туре очного этапа «Учитель – 
мастер» допускаются участники, которые набрали 50% от максимального количества баллов.  

 
На основании суммарных оценок конкурсных заданий второго тура «Учитель – мастер» 

(«Образовательный проект») выстраивается общий рейтинг участников второго тура. К участию в третьем туре 
очного этапа «Учитель – лидер» допускаются участники, которые набрали 50% от максимального количества 
баллов.  

 
По итогам конкурсного задания третьего тура «Учитель – лидер» выстраивается общий рейтинг 

участников и определяется абсолютный победитель конкурса – первый по рейтингу учитель.  
12. 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); 
б) анкеты учителя (прилагается); 
в) материалов первого (заочного) этапа 
13. Оргкомитет конкурса осуществляет прием заявлений об участии в конкурсе – по 21.01.2019 г., 

приём документов заочного этапа конкурса - по 04 февраля  2019 года.  
14. Районная экспертная комиссия  в срок с 05 февраля 2019 года до 11 февраля 2019 года осуществляет 

оценку представленных на конкурс документов на основании перечня критериев и показателей, применяемых 
при проведении конкурса (прилагаются). 

15. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг учителей-участников 
заочного этапа конкурса. 

16. В срок до 11 февраля 2019 года формируется рейтинг учителей по итогам заочного этапа,   до 11 
марта 2019 года формируется общий рейтинг учителей по итогам очного этапа  и определяются лауреаты и 
победитель конкурса.  

17. Объявление и награждение лауреатов и победителя  конкурса осуществляется на торжественных 
мероприятиях, организуемых управлением образования и районной профсоюзной организацией.  
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