
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / АСУ/ А года № - У 6  /

г. Среднеуральск

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» «Дебют -  2017»

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 сентября .2004 года № 73 «Об утверждении 
Положения о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», в целях выявления 
выдающихся молодых учителей, их поддержки и поощрения, повышения 
социального статуса педагогических работников и престижа учительского 
труда, распространения передового педагогического опыта лучших учителей и 
инновационных технологий в организации образовательной деятельности, 
развития творческой деятельности учительства по обновлению содержания 
образования, администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» «Дебют — 2017» в три этапа:

-  I (заочный) -  до 25 августа 2017 года;
-  II (очный) - до 25 сентября 2017 года;
-  III (очный) -  29 сентября 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» «Дебют -  2017» 
(прилагается).

3. Утвердить оргкомитет Конкурса в составе:
-  Кулагина С.А., начальник МКУ «Управление образования городского 

округа Среднеуральск», председатель оргкомитета;
-  Будакова Е.В., ведущий специалист МКУ «Управление образования 

городского округа Среднеуральск», член оргкомитета;
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-  Анфалова Т.Д., председатель профсоюзной организации работников 
образования

-  Фажретденова Э.Э., заместитель директора МКОУ-СОШ № 31;
-  Тагиров Ф.Р., заместитель директора МАОУ-НОШ № 5;
-  Карвацкая Р.А., учитель русского языка и литературы МКОУ-СОШ 

№ 6, руководитель муниципальной «Школы молодого педагога»
4. Оргкомитету городского конкурса (Кулагина С.А.):
4. Сорганизовать работу экспертных комиссий в соответствии с заявками 

участников и сроками проведения Конкурса;
4.2.представить результаты Конкурса в срок до 1 октября 2017 года;
4.3.провести награждение победителей Конкурса в рамках празднования 

Дня учителя.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1.пред ставить в городской оргкомитет (Будакова Е.В.) представления и 

заявки на участие в Конкурсе в срок до 15 июня 2017 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская 

волна» и разместить на сайте городского округа Среднеуральск в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Лепешонка К.П.

Глава администрации городского окр> В.О. Козлов



УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением администрации, 
городского округа Среднеуральск 
от УД 2017 года № А>'/

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» «Дебют -  2017»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2004 № 73 
«Об утверждении Положения о Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России», постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП «Об утверждении гссударственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».

2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности молодых 
педагогических работников по обновлению содержания образования, 
поддержку современных технологий в организации образовательного процесса, 
рост профессионального мастерства молодых педагогов.

3. Цель конкурса: выявление выдающихся молодых учителей, их 
поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических 
работников и престижа учительского труда, распространение передового 
педагогического опыта лучших учителей и инновационных технологий в 
организации образовательной деятельности, развитие творческой деятельности 
учительства по обновлению содержания образования с учётом Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования, содействие росту 
профессионального мастерства педагогических работников.

Глава 2. Организация проведения конкурса

1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 
комитет, возглавляемый Муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования городского округа Среднеуральск».

2. В состав организационного комитета входят: начальник, ведущие 
специалисты МКУ «УО ГО Среднеуральск», представители администрации и 
педагогические работники образовательных организаций ГО Среднеуральск.

3. К полномочиям организационного комитета относятся:
1) определение порядка проведения конкурса;
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2) определение процедуры выявления победителя и призеров конкурса;
3 )установление перечня и содержания конкурсных мероприятий* и 

критериев оценивания конкурсных заданий;
4) установление требований к оформлению и экспертизе документов, 

представленных участниками на конкурс;
5) определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

конкурса;
6) формирование состава жюри конкурса и регламента его работы;
7) установление порядка информационного сопровождения организации и 

проведения конкурса;
8) рабочая группа организационного комитета обеспечивает: прием 

документов и регистрацию участников конкурса, формирование состава 
участников конкурса, организацию работы членов жюри по экспертизе 
конкурсных документов и оцениванию конкурсных мероприятий, проведение 
конкурсных мероприятий, представление материалов для выдвижения 
победителя конкурса для участия в областном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

4. К полномочиям Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Среднеуральск» относятся:

1) утверждение состава жюри конкурса и регламента его работы;
2) утверждение победителя и призеров конкурса.

Глава 3. Участники конкурса

1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории ГО 
Среднеуральск соответствующие следующим критериям:

1) наличие высшего образования;
2) стаж педагогической работы в образовательной организации до 5 лет;
3) преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определённые федеральными государственными образовательными 
стандартами начального и основного общего образования (далее -  ФГОС).

2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится 
администрацией образовательной организации;

3. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе оформляется 
представлением на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению (далее — представление).

4. Участие в конкурсе является добровольным.
5. Победители и призеры муниципального этапа конкурса в течение 

последующих пяти лет участие в конкурсе не принимают.
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Глава 4. Поощрение победителей и призеров конкурса

1. Победитель и призеры конкурса утверждаются приказом 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Среднеуральск».

2. Победитель и призеры конкурса награждаются премией либо ценными 
подарками.

Глава 5. Порядок проведения конкурса

1. Информация о перечне документов и материалов, представляемых для 
участия в конкурсе, структуре конкурсных испытаний, формате и сроках их 
проведения, критериях их оценки размещается на официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Среднеуральск» в течение 1 рабочего дня со дня утверждения 
настоящего положения.

2. Прием документов и регистрация участников конкурса осуществляется 
рабочей группой организационного комитета конкурса с 01 июня по 15 июня 
2017 года (включительно) по адресу: г. Среднеуральск, Уральская ул., д. 26, е- 
mail: obr.sredneuralsk@mail.ru.

3.Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются.

4.Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на 
бумажном и электронном носителях в одном экземпляре, сформированные в 
одну папку.

5.Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

6. Основанием для регистрации участника конкурса является 
предоставление следующих документов:

1) представление;
2) анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению;
3) копия диплома о профессиональном (высшем) образовании, заверенная 

руководителем образовательной организации по месту работы участника 
конкурса;

4) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника конкурса;

5) фото участника (портрет и 2-3 сюжетные фотографии);
6) согласие на обработку персональных данных и размещение сведений в 

сети Интернет согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
7. Список зарегистрированных участников конкурса, размещается на 

официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление

mailto:obr.sredneuralsk@mail.ru
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образования городского округа Среднеуральск» в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания приёма документов и регистрации участников конкурса.

8. Конкурс проводится в три этапа.
1 тап (заочный).
Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 
опыт в форме эссе.

Первый этап (заочный) включает в себя эссе на тему «Я — учитель» 
(объём — до 6 страниц формата «А 4»), подготовленное участником с целью 
раскрытия оснований и мотивов выбора учительской профессии, собственных 
педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 
миссии учителя в современном мире, смысла педагогической деятельности. 

Первый (заочный) этап конкурса проводится до 25 августа 2017 года. 
Эссе «Я -  учитель», представленное участниками конкурса в конкурсную 

комиссию, оцениваются в соответствии со следующими критериями:
языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая 

и пунктуационная) (максимальное количество баллов — 4);
обоснование актуальности (максимальное количество баллов -  3); 
наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов- 3); 
аргументированность позиции (максимальное количество баллов -  3); 
умение формулировать проблемы и видеть пути их решения 

(максимальное количество баллов -  2);
спесзбиость к рефлексии (максимальное количество баллов -  2); 
оригинальность изложения (максимальное количество баллов — 3).
Общее максимальное количество баллов — 20.
Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном сайте 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Среднеуральск» в течение 3 рабочих дней после завершения первого 
(заочного) этапа.

2 этап (очный).
Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня 

профессионального мастерства участников. Второй этап включает в себя одно 
конкурсное задание: «Урок» (учебное занятие).

Второй (очный) этап проводится не позднее 25 сентября 2017 года. 
Состав жюри очного этапа формируется организационным комитетом из числа 
членов жюри и оргкомитета конкурса.

Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют следующее 
конкурсное задание:

«Урок» (учебное занятие) (регламент -  40 минут, включая 5 минут для 
самоанализа, вопросы жюри), оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

информационная и языковая грамотность (максимальное количество 
баллов -  10);

результативность (максимальное количество баллов -  10);



6

Глава 6. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения
победителей

1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призеры 
конкурса. При формировании итогового рейтинга конкурса учитывается сумма 
баллов, полученных участниками конкурса при выполнении заданий первого 
(заочного), второго (очного), третьего (очного) этапов.

2. Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам трех этапов.

3. Призерами являются участники, занявшие второе и третье место в 
рейтинге по итогам трех этапов.

4. Победитель и призеры конкурса утверждаются приказом 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Среднеуральск». Ицформация об итогах конкурса размещается на 
официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Среднеуральск» в течение 7 рабочих дней 
после завершения третьего (очного) этапа конкурса.

5. Победитель конкурса выдвигается для участия в областном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года России».

6. Победитель и призеры конкурса награждаются Почетной грамотой 
главы городского округа Среднеуральск».



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» «Дебют -  2017»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

Образовательная организация

выдвигает______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» «Дебют -  2017»

Руководитель образовательной организации

/ расшифровка /
подпись ФИО

Дата



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» «Дебют -  2017»

Анкета
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» «Дебют -  2017»

Фамилия_______________________________________________________
И м  5»________________________________ ' _____________________

Отчество__________________"_________________________ _____
Сведения об образовании______________________________________________
Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с 
Уставом):
Почтовый адрес образовательной организации:

Контактный телефон:

E-m ail:________________________________________________________________________

Личный интернет-ресурс: ________________________________

Адрес школьного сайта в Интернете:_____ ________________________________
Общий трудовой стаж:_________
Стаж педагогической работы, квалификационная категория, занимаемая должность в 
образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы, на 
момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в образовательной организации:__________________
Преподаваемый (-е) предмет(-ы):___________________________
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям 
работы:___________________ __________ _____________________________

Сведения о наградах, ученых степенях, званиях:

Дополнительные сведения:
участие в иных конкурсах на муниципальном, областном и федеральном уровнях; год 
участия и занятое место

дата
  / расшифровка подписи/
подпись ФИО полностью
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» «Дебют -  2017»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу______________________

документ, удостоверяющий личность:
вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования городского округа Среднеуральск».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных 
данных, а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на 
бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования городского округа Среднеуральск».
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети 

интернет.
Настоящее согласие действует ___________________ .
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

подпись

« »
расшифровка подписи 
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