
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  МОРОЗОВСКОГО  РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

г. Морозовск 
 

   09.01.2018                                                                                                                   № 3 

 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном этапе областного конкурса  

«Учитель года Дона» 

 

        Во исполнение приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.01.2017 № 324 «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе «Учитель года Дона», в целях развития 

профессионального мастерства педагогов, внедрения новых технологий в 

организацию образовательного процесса, раскрытия творческого потенциала 

педагогических работников системы образования Морозовского района, создания 

условий для самореализации педагогов, стимулирования профессионального 

педагогического творчества и распространения инновационного опыта, а также в 

целях повышения престижа педагогической профессии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса «Учитель 

года Дона» согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего сектором 

по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию Еременко 

Е.Е. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий отделом образования                                         Е.В. Рожкова  

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1  

к приказу от 09.01.2018 г. № 3  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года Дона» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Дона» (далее – 

Конкурс).  

 1.2. Конкурс проводится в целях развития профессионального мастерства 

педагогов, внедрения новых технологий в организацию образовательного процесса,  

раскрытия творческого потенциала педагогических работников системы 

образования Морозовского района, создания условий для самореализации 

педагогов, стимулирования профессионального педагогического творчества и 

распространения инновационного опыта, а также в целях повышения престижа 

педагогической профессии, поддержки инновационных, здоровьесберегающих 

образовательных технологий и других актуальных направлений развития системы 

образования района.  

1.3. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

- повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

- формирование в обществе социальной и гражданственной значимости 

педагога как носителя новых ценностей и общественных установок;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- стимулирование творчества в профессиональной деятельности педагога; 

- выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

практики; 

- формирование инновационного поведения педагогов.  

1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение 

к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

Конкурса. 

1.5. Организатором Конкурса  являются отдел образования Администрации 

Морозовского района и Морозовская районная организация Ростовской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.6. Для организации проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

 

2. Номинации  Конкурса  



Конкурс проводится по следующим номинациям:  

• «Учитель года»; 

• «Воспитатель года»; 

• «Педагогический дебют»; 

• «Педагог-психолог»; 

• «Учитель здоровья». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники (в том 

числе совместители) муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Морозовского района, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (далее – образовательные организации), а 

также организаций дополнительного образования детей.  

3.2. В номинации «Педагогический дебют» участвуют молодые педагоги в 

возрасте до 30 лет, имеющие педагогический стаж не более 3-х лет. Возраст 

участников определяется на дату открытия третьего этапа Конкурса.  

4. Организация Конкурса 

4.1. Оргкомитет конкурса: 

- определяет программу и место проведения Конкурса; 

- формирует на основании заявок участников Конкурса  группы учителей и 

воспитателей; 

- составляет график проведения конкурсных мероприятий; 

- утверждает составы предметных жюри и Большого жюри Конкурса; 

- разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 

- принимает заявки и материалы от участников; 

- организует привлечение спонсоров; 

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщения о 

проведении и итогах Конкурса. 

4.2. Отдел образования Администрации Морозовского района ежегодно 

издает приказ о месте и сроках проведения финала Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три тура: первый тур – заочный, второй и третий 

туры - очные. 

Участники второго тура Конкурса представляют в адрес оргкомитета 

следующие документы:  

- информационную карту участника Конкурса; 

- заявку на проведение учебного занятия в третьем туре Конкурса; 



- презентационные материалы для размещения на официальном сайте отдела 

образования Администрации Морозовского района. 

5.2.  Участники второго этапа Конкурса в номинации «Учитель здоровья» 

дополнительно представляют план-конспект урока или внеклассного занятия  на 

печатном и электронном носителях. 

5.3. Документы участников конкурса принимаются специалистами сектора 

по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию отдела 

образования Администрации Морозовского района. 

Автор представленных на Конкурс материалов обязан гарантировать 

соблюдение авторских прав при их подготовке. 

Представляя материалы в Оргкомитет, автор тем самым дает согласие на 

использование членами Оргкомитета и жюри предоставленных персональных 

данных для целей Конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 января  по 20 

января. 

5.4. Для определения участников второго тура Конкурса в номинациях 

«Воспитатель года», «Педагог-психолог» и «Учитель здоровья» на этапе заочного 

тура формируются экспертные группы. Состав экспертных групп утверждается 

приказом отдела образования Администрации Морозовского района.  

5.5. Для оценки результатов второго тура Конкурса оргкомитетом для 

каждой междисциплинарной группы формируются и утверждаются жюри и 

предметные экспертные группы, которые оценивают выполнение конкурсантами 

заданий в баллах по критериям, установленным оргкомитетом на основе 

методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и ГБУ РО ЦППМиС. 

В состав предметных экспертных групп входят педагогические работники 

образовательных учреждений, специалисты отдела образования Администрации 

Морозовского района, представители профсоюзной организации. 

5.6. На учебных занятиях конкурсантов присутствуют только члены 

экспертных групп. 

5.7. Участники конкурса в номинациях «Педагогический дебют», «Педагог-

психолог», «Воспитатель года» и «Учитель здоровья», набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам второго и третьего туров, объявляются 

победителями в соответствующих номинациях, что отражается в решении 

итогового протокола жюри.  

5.8. Конкурсные испытания третьего тура Конкурса проводятся для 5-7 

участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам первого и 

второго туров в номинации «Учитель года». 

5.9. Результаты первого и второго тура для участников третьего тура не 

учитываются.  

5.10. Участник Конкурса в номинации «Учитель года», набравший 

наибольшее количество баллов по результатам третьего тура, объявляется 



победителем Конкурса и направляется для участия в финале областного  «Учитель 

года Дона» в текущем году или на следующий год.  

5.11. Три участника Конкурса в номинации «Учитель года», занявшие 2-4 

места по результатам третьего тура, объявляются лауреатами Конкурса.  

5.12. Победители Конкурса в номинациях «Воспитатель года», «Педагог-

психолог» и  «Учитель здоровья» участвуют в одноименных областных конкурсах, 

а победитель Конкурса в номинации «Педагогический дебют» – в  областном 

конкурсе «Педагогический дебют», если его возраст и педагогический стаж 

соответствуют условиям данного областного конкурса. 

5.13. Финалисты Конкурса  принимают участие в педагогическом ринге, где 

им представится возможность проявить креативность, умение адекватно 

реагировать на неожиданные вопросы, находить остроумные  и неординарные 

ответы, а также задавать актуальные для современного образования вопросы.  

6. Экспертная группа Конкурса 

6.1. Персональный состав, порядок работы экспертной группы утверждает 

оргкомитет. В состав экспертной группы могут входить руководители 

образовательных организаций, представители попечительских советов 

образовательных организаций, представители отдела образования, представители 

общественных организаций, члены муниципального экспертно-методического 

совета, педагоги-победители и лауреаты профессиональных конкурсов. 

6.2. Экспертная группа Конкурса осуществляет своевременное и четкое 

оформление необходимой документации по оценке выполнения педагогами 

конкурсных испытаний, определяет победителей конкурса  в номинациях. 

7. Награждение лауреатов и победителей Конкурса 

7.1. По результатам конкурсных испытаний в каждой номинации экспертная 

группа определяет победителя и может определить двух лауреатов (общее 

количество награжденных – не более 25% от количества участников). Победители 

Конкурса награждаются почетными грамотами отдела образования и подарками от 

профсоюза работников образования и науки РФ. Лауреаты Конкурса награждаются 

дипломами отдела образования. Участники  конкурса могут быть отмечены 

благодарственными письмами в номинациях, определенных экспертной группой в 

ходе Конкурса.  

7.2. Победитель Конкурса может принимать участие в конкурсе «Учитель 

года Дона» в текущем или в следующем году. 

7.3. Отдел образования ходатайствует о награждении победителей Конкурса  

грамотами Главы Администрации Морозовского района в ходе августовской 

конференции. 

 



 

 

II.  Консультативная группа 

педагогов-участников конкурса  «Учитель года Дона» 

 6.1. В состав консультативной группы могут быть включены педагоги-

участники конкурса  «Учитель года Дона». 

 6.2. Основной функцией группы является оказание консультативной помощи 

педагогам-победителям муниципального этапа областного конкурса «Учитель года 

Дона» в подготовке к участию в областном конкурсе «Учитель года Дона». 

 6.3. Заседания консультативной группы проводятся в течение года после 

подведения итогов муниципального этапа областного конкурса «Учитель года 

Дона». Основной формой работы консультативной группы является проведение 

консультаций для педагога, готовящегося к участию в областном конкурсе 

«Учитель года Дона», посещение уроков и мастер-классов с последующим 

анализом. 

6.4. Состав консультативной группы: 

 Старченко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 5 г. Морозовска»; 

 Какичев Василий Дмитриевич, учитель географии МБОУ Ново-Павловская 

СОШ; 

 Дурындина Людмила Васильевна, учитель математики МБОУ СОШ № 4; 

 Аксенова Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Парамоновской ООШ; 

 Ковалева Ирина Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

Вербочанской СОШ; 

 Пятилокотова Ольга Петровна, директор МБОУ Ново-Павловской СОШ. 

6.5. График проведения заседаний консультативной группы 

1. Январь.  

2. Апрель – май.  

3. Сентябрь – октябрь. 

4. Ноябрь – декабрь. 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА» 

Наименование ОУ __________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) _________________________  

___________________________________________________________________  

Дата и место рождения ______________________________________________  

___________________________________________________________________  

Занимаемая должность в настоящий момент ____________________________  

___________________________________________________________________  

С какого года работает в данном учебном заведении _____________________  

Базовое образование (укажите название вуза (среднего профессионального 

учебного заведения), год его окончания, название факультета, специальность, 

квалификацию)  ________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория __________ 

___________________________________________________________________  

Отраслевые награды (укажите название и год получения) __________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

Динамика достижений и уровня воспитанности обучающихся за последние 

три года _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Наличие учащихся (воспитанников), победивших в муниципальных 

(областных) творческих конкурсах ______________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Участие в профессиональных конкурсах ________________________________  

______________________________________________________________________  

Публикации в периодических изданиях (укажите название публикации и 

издания) __________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Контактный телефон _______________________ 

E-mail:                        _______________________  

Руководитель ОУ _______________ /_____________ / 

Дата подачи заявки «__» ___________20__ г. 

 



Приложение 2 

к приказу от 09.01.2018 г. № 3 

Состав оргкомитета 

1. Е.В. Рожкова, заведующий отделом образования  

2. Н.Д. Гвозденко, заместитель заведующего отденлом образования 

3. Е.Е. Еременко, заведующий сектором по учебно-воспитательной работе и 

дополнительному образованию отдела образования 

4. О.С. Соколова, ведущий специалист отдела образования 

5. Н.В. Егорихина, ответственный секретарь комиссии, председатель 

Морозовской районной организации Ростовской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

6. С.А. Старченко, член экспертно-методического совета  

 


	6.4. Состав консультативной группы:

