
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 441 

От 25.11.2019г. 

 

О проведении  

районного конкурса 

«Учитель года-2020» 

 

 В целях выявления талантливых учителей, повышения престижа учительской 

профессии, пропаганды передового педагогического опыта учителей Климовского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в декабре 2019 года  районный конкурс «Учитель года - 2020». 

                               Ответственные: Ломако Е.В., зав. РМК, 

                                                           Кузавова Н.В., методист РМК 

 

2. Для организации и руководства районным конкурсом утвердить состав оргкомитета 

(приложение № 1). 

 

                                        

3. Утвердить положение районного конкурса «Учитель года - 2020» (Приложение 

№2,№3). 

 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования  Толочко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Начальник  отдела образования                                             Т.В.Смольская 

 

 

 

 
Исп. Кузавова Н.В. 
 методист РМК. Т. 8-483-47-2-10-73 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                                   Приложение №1. 

 

Состав 

оргкомитета районного конкурса «Учитель года - 2020» 

 

Смольская Т.В.  – начальник отдела образования, председатель оргкомитета 

Толочко Н.А. – зам. начальника отдела образования, зам. председателя оргкомитета 

 

Члены оргкомитета 

Ломако Е.В.  – зав. РМК 

Кузавова Н.В. – методист РМК 

Крупеня И.С. – методист РМК 

Романенко М.П. – методист РМК 

Медведева С.В. – методист РМК 

Тищенко В.В. – зам. директора по учебно – воспитательной работе КСОШ № 1 

Самыко Т.В.– зам. директора по учебно – воспитательной работе КСОШ № 2    

Смирнова  Т.В. –зам. директора по учебно-воспитательной работе  КСОШ №3. 

 

                                

Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 районного  конкурса   «Учитель года-2020» 

 

          Районный конкурс «Учитель года-2020» проводится отделом образования 

администрации Климовского района, профсоюзом работников образования Климовского 

района. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 Выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение, повышение престижа 

учительской профессии, широкая пропаганда и распространение   передового 

педагогического опыта. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 

учреждений всех типов. Стаж работы не менее трех лет, возраст участников не 

ограничивается. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

Устанавливаются следующие этапы конкурса:  

         1-й этап – уровень образовательного учреждения -   ноябрь  2019 года; 

    2-й этап – районный конкурс -   декабрь 2019 года. 

     Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в конкурсе, 

самостоятельно решает, какую процедуру взять за основу выбора своего представителя на 

районный  этап конкурса. Необязательно проведение специальных конкурсных 

мероприятий. Функцию жюри может взять на себя педсовет образовательного 

учреждения. Выбранный представитель участвует в районном конкурсе, его победитель – 

в областном конкурсе. 

На районном  уровне  создается оргкомитет конкурса, который действует на основании 

положения, в котором оговариваются формы проведения конкурса, порядок 

предоставления документов для участия. 

 

 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

Смольская Т.В. -  начальник отдела образования, председатель жюри; 

Толочко Н.А. – зам. начальника отдела образования, зам. председателя жюри; 

     Смольский В.В.- зам.главы администрации Климовского района, член жюри; 

Отинова Г.М.- председатель райкома профсоюза работников образования, член жюри; 

Ломако Е.В.  –    зав. РМК, член жюри; 

Михайлова Н.Е. – старший инспектор РОО, член жюри;  

Кузавова Н.В. – методист РМК, член жюри; 

Грецкая Т.А.  –  директор ЦПМСС, член жюри; 

Веретехина Н.М. – директор КСОШ № 1, член жюри; 

Грачёва Н.А.. – директор КСОШ № 2, член жюри; 

Дедушкина Е.М. – директор КСОШ № 3, член жюри; 

Володина Е.В. – директор ЦДО, член жюри; 

Первая Т.В.– учитель физической культуры МБОУ Климовская СОШ №3, победитель 

районного конкурса «Учитель года-2019», член жюри. 

Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов каждого участника. 

Члены жюри присутствуют на открытых уроках конкурсантов, формируют задания, 

раскрывающие их профессиональные и творческие способности. Критерии отбора, 

которыми жюри руководствуется в своей работе, не должны противоречить следующим 

критериям: 

 профессиональное знание предмета; 

 владение методикой преподавания с учетом знания основ педагогики и 

психологии; 

 личные, профессиональные качества, способность к творчеству, 

нестандартность мышления; 

 результативность  педагогической деятельности;  

 взаимоотношения учителя и учащихся. 

 СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА: 

В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие учителя,  имеющие 

высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях, среди учащихся, 

родителей, общественности. 

Проведение конкурса на всех уровнях предполагает: 

 оценку системы работы учителей и степень владения ими техникой и методикой 

урока,  а также научно – методической проблематикой на  современном уровне 

 анализ содержательных и технологических методик и изобретений, научных 

приемов и подходов к передаче знаний 

 мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов. 

 

Районный финал представляет выявление рейтинга участников на основе анализа 

эффективности следующих направлений деятельности: 

 оценка портфолио участника конкурса за два  учебных года; 

 оценка открытого урока (класс выбирает сам конкурсант; урок дается в 

соответствии с прохождением программы на момент конкурсного испытания); 

 оценка творческой презентации. 

      В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет победителя и  лауреатов 

конкурса.  Лауреаты награждаются Почетными грамотами и премиями. 

      Победителем районного конкурса становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

      Победитель награждается Почетной грамотой и премией. 

  Победитель принимает участие в областном туре конкурса «Учитель года». 



 

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ   В ОРГКОМИТЕТ. 

Для участия в районном конкурсе в оргкомитет предоставляются следующие документы: 

 личное заявление 

 представление, в котором дается оценка общественно значимых действий 

конкурсанта в течение 2-х прошедших учебных лет по следующим 

направлениям: результативность работы по предмету, результативность 

внеклассной работы по предмету, результативность методической работы, 

оценка общественной работы учителя администрацией. 

 выписка из протокола решения жюри по итогам 1 этапа конкурса (выписка из 

протокола заседания педсовета) 

 портфолио участника конкурса (Приложение №3) 

Все документы должны быть представлены в оргкомитет районного конкурса до 16 

декабря  2019 года. 

                                                         

        

 

 

 

 


