Ярославль, 2021
И.В. Лапшина, старший методист ГАУ ДПО ЯО ИРО

Конкурс «Учитель года России»
проводится с 1990 года :
 1994 год – Нянковский Михаил Александрович,





АБСОЛЮТНЫЙ победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
2007 год – Мельникова Марина Владимировна,
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России», обладатель «Малого «Хрустального
пеликана»
2004,2006,2015 и 2019 годы –лауреаты конкурса
- Крикова Светлана Анатольевна (г. Рыбинск)
- Резчикова Елена Александровна (г. Углич)
- Шелия Анна Валерьевна (г. Ярославль)
- Видакас Светлана Флюровна (г. Переславль-Залесский)

Всероссийский конкурс «Учитель
года России» проводится в 4 этапа:
 первый этап - на уровне образовательной




организации;
второй этап - муниципальный
третий этап - областной этап;
заключительный этап (финал конкурса)

Нормативные документы:
•

•

•
•
•

ПОЛОЖЕНИЕ об областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года России» (в редакции указа
Губернатора области от 31.03.2015 № 156)
Приказ Департамента образования Ярославской области
от « О проведении областного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России»
Состав организационного комитета регионального этапа
конкурса.
Состав жюри регионального этапа конкурса.
График проведения конкурсных мероприятий

Главные цели областного этапа
конкурса:




выявление талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения;
повышение социального статуса педагогов
и престижа учительского труда;
распространение инновационного
педагогического опыта лучших учителей
региона

Участники областного этапа конкурса
Участниками конкурса могут стать граждане РФ, которые являются
учителями
образовательных
организаций
и
соответствуют
следующим критериям:


победители муниципального этапа конкурса, кроме победителей и
лауреатов областного этапа конкурса предыдущего года;



наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3
лет;



преподавание учебных предметов, входящих в предметные
области, определённые ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

К участию не допускаются представители иных категорий
педагогических работников, а также руководители и заместители
руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, являющиеся учителями путём совмещения должностей.

Документы, представляемые в
оргкомитет конкурса :
 заявление на участие в областном этапе конкурса;

представление по форме;
 выписка из протокола заседания оргкомитета
муниципального этапа конкурса о выдвижении кандидатуры
на участие в конкурсе;
 информационная карта(скан и WORD);
 согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку
персональных данных;
 справка об итогах муниципального и школьного этапов
конкурса;
 расписание уроков;
 Фото ( портрет и сюжетное)
Документы подаются в печатном и электронном виде.


Форма заявления
В Оргкомитет
областного этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 202__ году

заявление
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года
России» в 202__ году и внесение сведений, указанных в информационной карте участника
Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, в некоммерческих
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки, а также на использование оргкомитетом Конкурса иных
материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ, размещении в Интернете
и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.
_____________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
______________202__г.

В Оргкомитет областного этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года России — 202__»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования)
выдвигает на участие в областном этапе Всероссийского конкурса Учитель
года России» в ___ году __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в заключительном этапе
конкурса, занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы
(наименование – по уставу образовательной организации))
Личный Интернет-ресурса кандидата на участие в областном этапе конкурса:
________________________________________________________________________________
(адрес Интернет-ресурса)

Должность руководителя
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
М. П.

_____________________
(подпись)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания оргкомитета муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
в Оргкомитет областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
202__ году

года России» в

№ ___ от ___ ______________ 202___ года
СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 202___ году.

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года России» в 202__ г.
_________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
занявшего ___ место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года
России» в _______________________________________________ в 202___ году.
(название муниципального района Ярославской области)

«ЗА»: ____ чел.

«ПРОТИВ»: ____ чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел.

Председатель оргкомитета
муниципального этапа
(указать должность)
____________________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________

(подпись)

Информационная карта участника
областного этапа Всероссийского конкурса

Учитель года России — 202__
Фамилия,
имя, отчество

Девиз:

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___» _________ 20___ г.
Я,
___________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________________________ серия __________№______________________
(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан ______________________________________________ , _______________
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________
настоящим даю своё согласие
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
(наименование оператора конкурса в дательном падеже)

(далее – оператор) на обработку оператором (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.

СПРАВКА
об итогах муниципального и школьного этапов Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в _______________________________ в 202___ году
(название муниципального района Ярославской области)

В 202__ году состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в ________________________________
(название муниципального района Ярославской области)

Участие в на уровне образовательных организаций района приняли _____
чел., в муниципальном этапе – _____ чел.
Таким образом, общее количество участников Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в _____________________________ в 202__ году
(название муниципального района Ярославской области)

составило _____ чел.
Председатель оргкомитета муниципального этапа
(указать должность)
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Требования
фотографий

к

представлению

1.Фотопортрет 9 см 13 см;
2. Жанровая фотография (с учебного занятия,
внеклассного мероприятия, педагогического
совещания и т. п.).

Фотографии загружаются в формате *.jpg с
разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения
исходного размера.

График конкурсных испытаний
04 февраля 2021 года

Торжественное открытие региональных
этапов Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», онлайн

08 февраля 2021 года

Психологический тренинг (самопрезентация
конкурсанта) для участников конкурса

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», онлайн

05 - 10 февраля
2021 года

Приём документов на участие в конкурсе

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования»,, ауд. 311,
электронная почта: lapshina@iro.yar.ru
тел. (4852) 23-07-63

Первый тур

12 - 24 февраля
2021 года

Экспертиза материалов, размещённых на
Интернет – ресурсе конкурсанта

Информационнотелекоммуникационная
«Интернет»

26 февраля 2021 года

Конкурсное испытание «Публичная лекция»

ГАУ ДПО ЯО «Институт
образования»: ауд. 204

01 - 09 марта 2021 года Конкурсное испытание «Урок»

сеть
развития

По расписанию уроков, онлайн

Второй тур
12 марта 2021 года

Конкурсное испытание
«Мастер-класс»

ГАУ ДПО ЯО «Институт
образования», онлайн

развития

17 марта 2021 года
19 марта 2021 года

Конкурсное испытание «Классный час»
Конкурсное испытание
«Круглый стол образовательных политиков»

По расписанию занятий, онлайн
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», ауд. 323

2 апреля 2021 года

Церемония закрытия региональных этапов
конкурсов профессионального мастерства

Театр
юного
г. Ярославль, ул. Свободы, 23

зрителя

Областной этап конкурса
проводится в два тура


Первый тур является обязательным для
всех участников областного этапа.



Второй тур проводится для участников,
успешно прошедших первый тур и
вышедших в финал областного этапа.

Первый тур включает 4 конкурсных
испытания:
«Методическое портфолио»
1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»
2. Конкурсное испытание «Эссе»
Заочная оценка материалов, размещённых на
Интернет-ресурсе конкурсанта.
«Учитель-профи»
1. Конкурсное испытание «Публичная лекция»
2. Конкурсное испытание «Урок»

Второй тур проводится для финалистов,
состоит из 3 конкурсных испытаний:
«Учитель-мастер»
1. Конкурсное испытание «Мастер-класс»
2. Конкурсное испытание «Классный час»
«Учитель-лидер»
3. Конкурсное испытание «Круглый стол
образовательных политиков»

Конкурсное испытание «ИНТЕРНЕТ–
РЕСУРС»
Цель: демонстрация информационной
культуры и компетенций учителя в
использовании информационнокоммуникационных технологий как ресурса
повышения качества профессиональной
деятельности.
Сайт должен выполнять функцию
методического портфолио педагога.

При экспертизе информационного
ресурса оцениваются:
Информационная насыщенность и содержательность;
• Методическая целостность и структурированность;
• Безопасность и комфортность виртуальной
образовательной среды;
• Интерактивность, уровень вовлеченности аудитории
пользователей;
• Актуальность и периодичность обновления
•

Максимальное число баллов - 35

Конкурсное испытание «ЭССЕ»
 Цель:

демонстрация понимания учителем смыслов и функций
педагогической деятельности, видения современных
социокультурных проблем и возможных путей их решения на
основе собственных педагогических принципов и подходов к
образовательной деятельности.
 Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 4 -5 страниц,
не более 10 000 знаков) - шрифт – Times New Roman, размер –
14,
интервал – 1,5.
Тема эссе : «Я – УЧИТЕЛЬ»
ЭССЕ размещается на интернет-ресурсе участника
конкурса.

При экспертизе конкурсного
испытания «Эссе» оцениваются:
языковая грамотность ;
• ценностно-личностная значимость;
• аргументированность позиции автора;
• видение проблем и возможных путей их решения;
• идивидуальность и оригинальность изложения
•

Максимальное число баллов - 20

Конкурсное испытание «ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ»
Цель:

демонстрация способности участников конкурса к активному и
эффективному позиционированию педагогически целесообразных идей и
подходов в выявлении и решении современных проблем образования,
соотнесения педагогической теории с практикой, способности к анализу,
осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования.

Формат

конкурсного испытания: публичное выступление, отражающее
видение участником конкурса основных тенденций развития современного
школьного образования, профессиональную и гражданскую позицию
конкурсанта в определении и решении актуальных проблем российского
образования, умение вести профессиональный диалог с аудиторией.

Тему

публичной лекции конкурсант выбирает самостоятельно.

Очередность

выступления участников определяется жеребьёвкой накануне
конкурсных испытаний.

Регламент:

до 7 минут. Ответы на вопросы жюри - до 3 минут

Критерии

•
•
•

•
•

оценки конкурсного испытания
«ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ»

оценка содержания выступления, актуальность
проблемы;
реалистичность и обоснованность предложенных
путей решения проблемы;
ценностные основания позиции финалиста;
информационная культура и языковая грамотность;
масштабность и нестандартность суждений

Максимальное число баллов - 25

Конкурсное испытание «УРОК»


Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных
компетенций в области проектирования, организации, проведения
и самоанализа урока и творческого потенциала учителя.



Формат конкурсного испытания: урок по предмету.



Регламент:


обоснование использования концептуальных методических
подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и
целевыми ориентирами урока – до 5 минут;



проведение урока – 30 минут;



самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 7
минут.

Критерии

оценки конкурсного испытания
«УРОК»

•

разработка, обоснование и представление проекта урока;

•

предметное содержание;

•

организационная культура;

•

творческий подход к решению методических/профессиональных
задач;

•

психолого-педагогическая и коммуникативная культура;

•

инновационная составляющая профессиональной деятельности;

•

информационная и языковая грамотность;

•

профессионально-личностные качества;

•

результативность;

•

рефлексия проведенного урока

Максимальное число баллов -100

Конкурсное испытание «Классный час»
для финалистов









Цель: демонстрация профессиональных компетенций
конкурсанта в области организации, проведения и
самоанализа мероприятия, направленного на решение
воспитательных задач средствами межпредметного
ценностно ориентированного содержания.
Формат конкурсного испытания: внеурочное
мероприятие, которое проводится финалистом в
общеобразовательной организации, утверждённой
оргкомитетом конкурса.
Регламент: проведение классного часа – 30 минут;
самоанализ и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.
Тема и класс, в котором проводится классный час,
определяются по результатам жеребьевки.
Форма мероприятия определяется конкурсантом
самостоятельно.

Критерии

оценки конкурсного испытания
«Классный час»

•

целеполагание в организации и проведении классного часа;

•

актуальность и обоснованность выбранной темы ;

•

межпредметное ценностно-ориентированное содержание;



творческий и инновационный подход к решению воспитательных
задач;



психолого-педагогическая и коммуникативная культура;



организация и проведение внеурочного мероприятия;



информационная и языковая грамотность ;



рефлексия проведенного мероприятия

Максимальное число баллов - 80

Конкурсное испытание «МАСТЕР-КЛАСС»


Цель: демонстрация профессионального мастерства участников
конкурса в области передачи собственного инновационного
педагогического
опыта
в
условиях
интерактивного
профессионального общения.



Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная
презентация образовательных технологий (методов, эффективных
приемов и т.д.) в целях трансляции лучшего педагогического опыта
и инновационных практик.



Регламент: выступление конкурсанта - до 15 мин., вопросы жюри
и ответы участника - до 5 мин.
Тему и формат проведения мастер-класса финалист выбирает
самостоятельно.

Критерии

оценки конкурсного испытания
«Мастер-класс»

•

актуальность и методическая обоснованность;

•

ценностные ориентиры и образовательный потенциал
представленного мастер-класса;

•

метапредметность и межпредметный характер;



практическая значимость и применимость;



творческий подход к представлению опыта;



коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с
аудиторией;



информационная и языковая культура;



рефлексивная культура;



результативность мастер-класса.
Максимальное число баллов -100

Конкурсное испытание «КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ»






Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств
финалистов конкурса, демонстрация понимания
стратегических направлений развития образования и
представление педагогической общественности
собственного видения конструктивных решений проблем.
Формат конкурсного испытания: круглый стол
образовательных политиков (регламент- 60 минут), который
проводится с участием директора департамента
образования Ярославской области.
Тема «круглого стола» определяется оргкомитетом
конкурса.

Критерии оценки конкурсного испытания
«КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ»
•

понимание тенденций развития образования и вопросов
государственной образовательной политики;

•

глубина и нестандартность суждений;
обоснованность и конструктивность предложений;

•

 коммуникационная

и языковая культура;
 наличие ценностных ориентиров и личная позиция.
Максимальное число баллов -25

Работа профессионального
(общественного) жюри направлена на:
стимулирование профессиональной активности
специалистов системы образования Ярославской
области;
 развитие конкурсного движения;
 повышение открытости конкурсных мероприятий;
 распространение инновационного педагогического
опыта лучших учителей региона, участников
областного
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»


Каждый член жюри оценивает конкурсные
испытания учителей своего предметного
профиля:




интернет-ресурсы участников конкурса
просматриваются самостоятельно
каждым членом жюри по ссылкам;
выступление конкурсантов с
«Публичной лекцией»
просматривается членами жюри
конкурса самостоятельно в онлайнрежиме или в записи в удобное время

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЖЮРИ
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«Учитель года России»

Подведение итогов
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «Учитель года России»
Участник областного этапа, набравший наибольшее
количество баллов по результатам первого и второго
туров, объявляется победителем областного этапа,
остальные пять финалистов становятся лауреатами
областного
этапа.
Победитель и лауреаты областного этапа согласно
распоряжению Губернатора области, принимаемому в
соответствии с решением конкурсной комиссии,
награждаются дипломами и денежными премиями
Губернатора области.

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«Учитель года России»

