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 Приложение 1 

к приказу МУ управления образования 

администрации МО «Цильнинский район» 

от « 29 »   января  2021г.  №_17__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  конкурса «Учитель года-2021» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 

муниципального этапа конкурса «Учитель года» (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс направлен на развитие профессиональной деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 
поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 
приоритетов образования в обществе. 

1.3. Конкурс проводится Управлением образования администрации МО 
«Цильнинский район» (далее – организатор Конкурса). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Главные цели Конкурса: 
 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 
 повышение престижа учительского труда; 
 распространение педагогического опыта лучших учителей 

Ульяновской области. 
 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы, независимо от их организационно-правовой формы, находящихся 
на территории Ульяновской области, стаж работы которых не менее трёх лет. 

3.2. Лица, осуществляющие в общеобразовательных организациях только 
административные или организационные функции, право на участие в 
Конкурсе не имеют. 

 
4. Этапы проведения Конкурса 

 
4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 



 

I этап - школьный - проводится общеобразовательными организациями 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области; 

II этап - муниципальный - проводится управлением образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области; 

4.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 
школьного и муниципального этапов Конкурса общеобразовательными 
организациями и Управлением образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, самостоятельно 
определяются: организационные комитеты; порядок, сроки и процедура 
проведения этапов Конкурса; утверждаются состав жюри, регламент работы и 
порядок финансирования этапов Конкурса. 

4.3. Победители школьного этапа Конкурса участвуют в муниципальном 
этапе. 

4.4. Победители муниципального этапа Конкурса участвуют в 
региональном этапе. 

 
5. Миссия победителя Конкурса «Учитель года» 

 
 стать лидером, трибуном, «голосом» ярких, передовых учителей 

области; 
 бороться за права детей и качественное образование; 
 занять активную гражданскую позицию в отстаивании интересов и 

прав учительства; 
 аргументировано выражать свою позицию широкой аудитории, 

включая органы власти, прессу; 
 вдохновлять своих коллег на постоянное развитие, 

самосовершенствование, творческую деятельность; 
 взять на себя ответственность за развитие конкурсного движения 

педагогов; 
 активно делиться своим опытом.  
Победитель муниципального этапа Конкурса проводит мастер-классы, 

педагогические мастерские, показательные уроки в рамках мероприятия 
«Образовательный экспресс» во всех общеобразовательных учреждениях 
района, в течение следующего после Конкурса учебного года. 

 
 

6. Символика Конкурса 

 
6.1. Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, распростёрший 

крылья над своими птенцами. 
6.2. Использование официальной эмблемы Конкурса обязательно на всех 

этапах Конкурса. 
 



 

7. Жюри и счётная комиссия Конкурса  
 

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса (далее – 
жюри). В состав жюри входят представители образовательных организаций,  
органов муниципальной власти Цильнинского района, общественных 
организаций. 

6.2. Состав жюри формируется и утверждается управлением образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский район». 

6.3. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 
участниками Конкурса, для подготовки сводных оценочных ведомостей  
по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий  
создаётся счётная комиссия. 

6.4. Состав счётной комиссии определяется и утверждается Управлением 
образования администрации МО «Цильнинский район». 

 
8. Подведение итогов Конкурса 

 
9.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации МО «Цильнинский район». 
9.2. Денежные выплаты победителям и призёрам муниципального этапа 

Конкурса: 
9.2.1. Победитель и призёры муниципального этапа Конкурса 

награждаются денежным поощрением в размере: 
1 место (победитель) – 2500 рублей (две тысячи пятьсот) рублей;  
2 место (призёр II степени) – 1500 рубля (одна тысячи пятьсот) рублей; 
3 место (призёр III степени) – 1000 (одна тысяча) рублей. 
9.2.2. Все участники муниципального этапа Конкурса награждаются 

поощрительными призами. 
 

9. Решение спорных вопросов 

 
9.1. Участники Конкурса имеют право опротестовать решение жюри      

по итогам каждого тура, подав апелляцию в управление образования 

администрации МО «Цильнинский район» в течение суток с момента 

оглашения результатов конкурсных заданий. 

 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

Порядок проведения 
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2021» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа конкурса 

«Учитель года - 2021» (далее – Конкурс) разработан в соответствии с 
Положением   «О проведении областного конкурса «Учитель года – 2021» 
(далее - Порядок). 

1.2. Порядок устанавливает сроки проведения Конкурса, перечень 
документов и материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру 
конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии оценки. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Муниципальное 
учреждение управление образования администрации МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области. 

1.4. Муниципальный этап Конкурса в 2021 году проводится в один раунд 
очный – 05 февраля 2021 года. 

 
2. Представление документов и материалов для участия в Конкурсе 

 
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет 

Конкурса следующие документы: 
 представление заявителя от общеобразовательного учреждения 

(приложение № 1 к Порядку); 
 информационную карту участника Конкурса (приложение № 2  к 

Порядку); 
 согласие на обработку персональных данных (приложение № 3  к 

Порядку); 
   

3. Конкурсные мероприятия  
 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в один (очный) раунд. 
Конкурсные задания первого раунда «УЧИТЕЛЬ - ПРОФИ»: 

- самопрезентация «Педагогическое кредо Учителя»; 
- «Методическая мастерская»; 
- «Урок». 
3.1.1. Конкурсное задание самопрезентация «Педагогическое кредо 

Учителя». 
Цель: демонстрация педагогического кредо и личностного потенциала 

участника Конкурса. 
Формат: представление участником своего видения миссии и роли 

учителя в современной социокультурной среде, в форме  творческой 
самопрезентации продолжительностью не более 7 минут. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 3 
критериям, каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный 
вес. Максимальный общий балл - 15. 

Критерии оценивания: 



 

 умение выразить и заявить жизненную позицию и педагогическое 
кредо; 

 своеобразие и оригинальность формы презентации; 
 общая культура выступления. 
3.1.2. Конкурсное задание «Методическая мастерская» 
Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности и 

собственного опыта в вопросах обучения и воспитания. 
Формат: представление конкурсантом эффективных методических 

практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в 
соответствии с ценностными ориентирами и современными социокультурными 
тенденциями развития образования. Выступление конкурсанта может 
сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 слайдов. Для 
представления методических материалов конкурсантом может быть 
использован собственный интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том числе на 
странице социальной сети, страница на сайте образовательной организации). 

Регламент: выступление конкурсанта - до 15 минут, ответы на вопросы 
членов жюри - 10 минут. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 3 
критериям, каждый из которых оценивается в 10 баллов и имеет равнозначный 
вес. Максимальный общий балл - 30. 

Критерии оценивания: 
 актуальность и результативность; 
 научная корректность и методическая грамотность (в том числе в 

использовании электронных средств обучения); 
 информационная, коммуникативная и языковая культура. 
3.1.3. Конкурсное задание «Урок». 
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-
воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. 

Формат: урок по учебному предмету, который проводится в МОУ 
Большенагаткинской средней школе имени Героя Советского Союза В.А. 
Любавина. 

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с 
учетом её фактического выполнения в соответствующем классе 
образовательной организации, утверждённой Управлением образования 
администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области. В случае, 
если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в данной 
общеобразовательной организации, урок проводится на произвольную тему. 
Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 
конкурсантом. 

Сведения о теме урока, возрастной группе (классе), необходимом для 
проведения урока оборудовании заявляются конкурсантом в информационной 
карте участника. 

Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на 
вопросы членов жюри – до 10 минут  



 

Темы уроков определяются локальным актом образовательной 
организации (в соответствии с календарно-тематическим планированием и 
рабочей программой по соответствующим предметам и с учётом их 
фактического выполнения в соответствующих классах). В случае если 
преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в образовательной 
организации, урок проводится на вводную тему. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 6 
критериям, каждый из которых оценивается в 10 баллов и имеет равнозначный 
вес. Максимальный общий балл - 60. 

Критерии оценивания: 
 корректность и глубина понимания предметного содержания;  
 методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 

занятия и поддержка учебной мотивации; 
 творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач 

на уроке; 
 коммуникативная и речевая культура  
 целеполагание и результативность  
 рефлексия проведенного урока (самоанализ)  
3.2. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам I раунда очного тура Конкурса объявляется победителем 
Конкурса. Два следующих участника по итогам рейтинга объявляются 
призёрами Конкурса. 

 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2 

к приказу МУ управления образования 

администрации МО «Цильнинский район» 

от « 29 » января    2021г.  №_17__     

 

Состав 
жюри и счетной комиссии  муниципального  этапа конкурса  

«Учитель года-2021» 
 

Председатель жюри: 

Мударисов Наиль Адельшевич, начальник управления образования 

администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской  области 

 

Члены  жюри: 

1. Иванова Лариса Петровна, начальник управления по развитию 
человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» (по 
согласованию), 

2. Алексанкина Любовь Николаевна, директор МОУ Новоникулинской 
средней школы МО «Цильнинский район», 

3. Карасева Надежда Николаевна, учитель начальных классов МОУ 
Нижнетимерсянской средней школы МО «Цильнинский район», 

4. Любавина Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 
ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса» (по 
согласованию),   

5. Никонорова Татьяна Александровна, консультант управления 
образования администрации МО «Цильнинский район»,                                                                                         
 

Счетная  комиссия: 

Головина Марина Александровна, заместитель начальника управления 

образования  администрации МО «Цильнинский район». 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
 
 

 
(бланк организации) 

 
 В Оргкомитет 

областного конкурса 
«Учитель года – 2021» 

 
 

Представление 
 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

 
выдвигает___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

____________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 
на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года - 2021». 

 
 

Приложения: 
 

1. Информационная карта участника Конкурса. 
2. Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных. 

 
 
 
Должность руководителя                                               ФИО руководителя 
М.П.                                                                                                               (подпись) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 2 
 

(фотопортрет 4 6 

см) 

Информационная карта участника 
областного конкурса «Учитель года - 2021» 

 
_____________________ 

(фамилия) 

____________________________ 

(имя, отчество) 

__________________________ 

(муниципальное образование) 

 
Девиз: 
_____________________________________________________________________________ 

1. Общие сведения 
Муниципальное образование  
Населённый пункт  
Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)  
Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  
2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  
Учебный предмет, представляемый 
на конкурсе 

 

Место работы (полное название 
образовательной организации по 
уставу) 

 

ФИО директора 
общеобразовательной организации 

 

Год приёма на работу  
Послужной список (места вашей 
работы за последние 5 лет и год 
поступления) 

 

Преподавательская деятельность по 
совместительству (где и в каком 
качестве) 

 

Классное руководство (параллель)  
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  
Победа в конкурсе ПНПО (нет/да, год)  



 

Наличие категории «Педагог - 
методист», «Педагог - 
исследователь», «Педагог - 
наставник» (нет/да, наименование) 

 

3. Образование 
Образование (название учебного 
заведения, факультет, год окончания)  

 

Знание языков (каких и степень 
владения) 

  

Учёная степень (если имеется), 
название диссертационной работы 
(работ), соискательство 

 

4. Общественная деятельность 
Правительственные, отраслевые, 
общественные и международные 
награды (название и год получения 
награды) 

 

Членство в общероссийском 
профсоюзе образования (нет/да, год 
вступления) 

 

Членство в других общественных 
организациях (название и год 
вступления) 

 

Работа в органах государственной 
власти, муниципалитетах (название, 
год избрания/назначения, должность)  

 

5. Семья 
Семейное положение (имя супруга 
(супруги) и его (её) профессия)  

 

Дети (имя и возраст детей)  
6. Увлечения 

Хобби  
Спорт, которым увлекаетесь  
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 
Рабочий адрес (индекс) 
Домашний адрес (индекс) 
Рабочий телефон (код) 
Домашний телефон (код) 
Мобильный телефон  
Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  
Адрес сайта школы в Интернете 
(обязательно) 

http:// 

Адрес страницы на сайте школы, на 
котором размещено портфолио 
учителя (при наличии) 

http:// 

Адрес личного сайта/блога в 
Интернете 

http:// 

8. Документы 



 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

ИНН  
Документ, подтверждающий 
регистрацию в системе 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 
(СНИЛС) 

 

9. Основные публикации* 

№ Название 
Дата публикации, 
название издания 

Ключевая идея  
(не более 50 слов на 

каждую публикацию) 
1.    
2.    
3.    
…    

* в том числе книги и брошюры, если имеются 
 

10. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название 

Описание  
(не более 20 слов о 
каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность  
(не более 20 слов о 
каждой программе, 

методике, технологии) 
1.    
2.    
3.    

 
11. Формы внешней оценки результатов* 

№ Название Срок проведения Итоговые результаты 
1.    
2.    
3.    
…    

*.В данной таблице следует использовать результаты централизованного тестирования,  
Единого государственного экзамена, теста PISA, социологических и прочих исследований и 
т.д. 
 12. Общие вопросы 

 1. Ваше заветное желание?  

 2. Ваши кумиры в профессии?  

 3. Напишите юмористический случай из Вашей 
педагогической практики  

 

 4. Победитель областного Конкурса «Учитель 
года» – это….  (продолжите фразу). 

 

 5. Ваши пожелания организаторам Конкурса 
«Учитель года – 2021». 

 

 13. Заявка на конкурсные испытания 

 13.1. Заявка на конкурсное задание 
«Самопрезентация «Педагогическое кредо Учителя» 



 

 Оборудование  

  

 13.2. Заявка на конкурсное задание «Урок» 

 Предмет  

 Класс  

 Оборудование  

14. Материалы для размещения на сайте Конкурса 
 

Ваше педагогическое кредо   

Почему вам нравится работать в школе? 
  

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее вам близкие 

 
 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

 

 

 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 
Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в базу 

данных и использование заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 
обработки.  
 
________________________                                    (________________________________) 
                        (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) участника) 
«____»  ____________  20____ г. 
 
 
 

_________________ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу (регистрация) ______________________________________________
________________________________________________________________________________
______________, 
паспорт _______ № ___________, выдан _____________________________________________
_______________________________________________________________________________, 

(Дата выдачи, название выдавшего органа) 
 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Управлением 
образования администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области (далее – 
Оператор), расположенным по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, а так же иными уполномоченными лицами 
Оператора, с которыми у Оператора заключены договоры на оказание услуг либо иные 
договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной 
деятельности Оператора, моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; 
должность; дата и место рождения; паспортные данные; ИНН; СНИЛС; пол; гражданство; 
адрес места жительства (места регистрации); телефон; семейное положение; информация об 
образовании, профессии, наличии специальных знаний и навыков; сведения о трудовой 
деятельности, в целях исполнения обязательств при осуществлении конкурсных мероприятий 
областного конкурса «Учитель года - 2021». 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу.  

Я так же даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности и иных кратких 
биографических данных, а так же на размещение на сайте Оператора и сайтах партнёров 
моих официальных фотографий. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих 
дней с даты поступления указанного отзыва, если дальнейшее хранение ПДн не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 
 
 

«____» ______________ 20___г.                                  _______________________ 
                                (Подпись) 
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