
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

П Р И К А З  

20.09.2011 № 4712 

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса  
«Учитель года России» 

 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», в 
целях развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного 
процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в срок 
с 1 октября по 30 декабря 2011 года. 

2. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Городскому центру развития 
образования обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

3. Считать муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
муниципальным конкурсом педагогического мастерства. 

4. Утвердить: 

 положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (приложение 1); 

 состав оргкомитета (приложение 2); 

5. Поручить МОУ ГЦРО (директор Бушная О.В.) произвести оплату расходов согласно 
смете за счет средств, выделенных на проведение мероприятий в области образования 
на 2011 год. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента образования     А.В.Сибриков



 

 

Приложение 1 к приказу 
департамента образования 
мэрии города Ярославля 
от 20.09.2011 № 4712 
 
Согласовано 
 Председатель городского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки 
 _________ Н.М. Дженишаев 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано на основе Положения о Всероссийском 

конкурсе «Учитель года России». Учредителями муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России» (далее конкурс) являются: департамент образования мэрии города 
Ярославля, городской комитет профсоюза работников народного образования и науки. 

Муниципальный этап конкурса направлен на развитие творческой деятельности 
учителей по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства, 
утверждение приоритетов образования в обществе.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» проводится 
с целью:  

 выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения,  
 повышения престижа учительского труда,  
 распространения педагогического опыта лучших учителей города.  
 формирования общественного мнения о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного развития. 
Девиз конкурса: «Открыть полет души в тебе – мое предназначение!». 
Официальная эмблема конкурса – изображение пеликана, распростершего крылья над 
своими птенцами. 

Участники конкурса 
Принять участие в конкурсе могут учителя образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-
правовой формы (кроме победителей и лауреатов областного этапа конкурса 
предыдущего года): 

 победители школьного этапа конкурса, 
 путем самовыдвижения, 
 по представлению образовательного учреждения. 

2. Порядок проведения конкурса 
Для регистрации участия конкурсанты  представляют в оргкомитет (г. Ярославль 

ул. Терешковой д.20, МОУ СОШ №70, 4 этаж, ГЦРО, т.73-98-76) до 1 октября 2011 г.:  
 выписку из протокола жюри первого (школьного) этапа конкурса или 

представление ОУ на участника; 
 личное заявление на участие в конкурсе (в бумажном и электронном виде); 
 информационную карту (в бумажном и электронном виде); 
 анкету участника (в бумажном и электронном виде); 



 

 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года России» проводится в два тура: с 1 
октября по 30 декабря 2011года.  

Оценка выполнения участниками конкурсных заданий осуществляется в баллах. 

I тур «Учитель – Мастер» (с 1 октября по 11 ноября) 
Цель: оценка методической подготовки, инновационного потенциала и 

профессиональной компетентности участника конкурса, умения обобщать и представлять 
свой опыт работы. 
Первый тур включает:  

 описание опыта педагогической деятельности, 
 эссе «Открыть полет души в тебе – мое предназначение!», 
 визитную карточку, 
 самопрезентацию, 
 учебное занятие по предмету (регламент 45 мин.),  
 самоанализ учебного занятия (регламент до 10 минут, включая ответы 

конкурсантов на вопросы жюри). 
Все материалы представляются в оргкомитет на электронных и бумажных 

носителях (требования к оформлению данных материалов имеются в методических 
рекомендациях по проведению муниципального этапа конкурса, размещенных на сайте 
ГЦРО www.gcro.ru). Участники конкурса не позднее 5 октября текущего года размещают 
на личном интернет-сайте, сетевом образовательном сообществе «Открытый класс» и т.п. 
учебные, методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный 
опыт работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в 
сети Интернет. Конкурсное задание оценивается заочно. 

Конкурсные материалы для участия в конкурсе должны быть представлены в 
оргкомитет до 5 октября. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 
к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

По решению жюри конкурса и с согласия автора материалы могут быть размещены 
в банке научно-педагогической информации (БНПИ). По окончании конкурса работы не 
возвращаются. 

Учебное занятие проводится на базе выбранной оргкомитетом школы. Класс и 
предмет выбирает участник конкурса. Тема занятия соответствует календарному плану 
изучения данного материала. 

Ко второму туру допускаются 6 конкурсантов, наиболее успешно прошедших I тур 
и набравших наибольшее количество баллов. 

II тур «Учитель – Лидер» (с 14 ноября  по 30 декабря) 
Цель: демонстрация педагогического мастерства и гражданской позиции учителя. 

На финальном этапе конкурса участниками выполняются следующие задания: 
 урок-импровизация (метапредметный урок, регламент 25 минут, включая 5 минут 

для ответов конкурсантов на вопросы жюри), 
 Педагогический брифинг. 

Темы урока-импровизации и педагогического брифинга объявляются за день до их 
проведения. 

3. Подведение итогов конкурса 
Все участники конкурса награждаются почетными дипломами. 
Призерам конкурса (1-3 места) вручаются призы, подарки, учрежденные 

оргкомитетом конкурса. Заинтересованные организации и лица могут установить 
специальные призы по отдельным номинациям. 

Итоги конкурса и имена победителей объявляются на церемонии награждения, 
которая проводится по отдельной программе. 



 

 

Победители конкурса (1-3 места) при аттестации на первую квалификационную 
категорию могут пройти  экспертизу профессиональной компетентности в заочной форме 
в экспертной (квалификационной) комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Ярославской области на основании письменного заявления в оргкомитет конкурса. 

4. Оргкомитет конкурса 
Для организационно-методического обеспечения проведения муниципального 

конкурса создается организационный комитет. Состав оргкомитета конкурса формируется 
учредителями и утверждается приказом директора департамента образования мэрии 
города Ярославля. Деятельность оргкомитета координирует департамент образования 
мэрии города Ярославля и МОУ ГЦРО. 

Оргкомитет конкурса: 
 разрабатывает положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», 
 утверждает критерии оценки конкурсных испытаний,  
 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс. 
 утверждает состав жюри в целях получения объективной оценки уровня 

профессионального мастерства конкурсантов, 
 организует информационную поддержку конкурса, 
 определяет порядок, форму, место и дату проведения финала конкурса, 
 организует торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов 

конкурса, 
 формирует смету расходов проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», 
 вносит предложения по распространению передового педагогического опыта 

участников конкурса. 
Оргкомитет конкурса имеет право привлекать педагогических и руководящих 

работников в качестве экспертов для оценивания работ конкурсантов. 
За оргкомитетом конкурса остается право привлекать для экспертизы конкурсных 

испытаний экспертов региональной аттестационной комиссии, если среди участников 
конкурса будут желающие воспользоваться результатами конкурса при аттестации на 
первую квалификационную категорию. 

5. Жюри конкурса 
Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. Для работы в составе жюри 

могут привлекаться специалисты департамента образования, методисты МОУ ГЦРО, 
руководители образовательных учреждений, учителя-победители этапов конкурсов 
прошлых лет, учителя-победители конкурсов приоритетного национального проекта 
«Образование», эксперты РАК, преподаватели вузов города, представители 
общественности, городского комитета профсоюза работников народного образования и 
науки. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 

Жюри конкурса: 
 осуществляет процедуру оценивания конкурсных испытаний; 
 определяет победителей конкурса  (1-3 место); 
 вносит предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса и подготовке 

победителей муниципального этапа конкурса к участию в областном этапе 
Всероссийского конкурса. 


