
 

Приложение №1 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                             от 27.12.2019 г. №435 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА –2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципального этапа  конкурса «Учитель года–2020» 

(далее – Конкурс) является МКУ Управление образования муниципального 

района  Хайбуллинский район, организаторами – Методический отдел МКУ 

Управление образования, МОБУ СОШ с. Самарское. 

 1.2. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Учитель года–2020» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи, условия проведения и 

требования к составу участников, организационному комитету, жюри.  

 

2. Цели  Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

-  повышения престижа педагогической деятельности;  

- формирования позитивного образа учителя в обществе; 

- развития инновации в образовательных организациях; 

- выявления и поощрения  талантливых педагогических работников; 

 - распространения лучшей  педагогической практики  лучших учителей 

Хайбуллинского района. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут учителя образовательных организаций 

муниципального района Хайбуллинский район. 



3.2. К участию в Конкурсе не допускается победитель прошлого года. 

Возраст участников не ограничивается.  

3.3.Выдвижение кандидатов на уровне общеобразовательной организации 

может осуществляться: 

- представлением руководством образовательной организации победителей 

школьного этапа конкурса «Учитель года» 

-  посредством самовыдвижения; 

- методическим объединением, группой лиц, непосредственно знакомых с 

педагогической деятельностью претендента. 

3.4. Общеобразовательные организации, количество учителей которых, 

превышает 50  человек, имеют право выдвигать на муниципальный конкурс 

«Учитель года–2020» по 2 кандидата в  номинациях. 

3.5. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия в 

Конкурсе обязательно. 

 

4. Порядок представления документов 

4.1. Для регистрации участника Конкурса в оргкомитет направляются 

следующие документы:  

1) личное заявление претендента на участие в Конкурсе (приложение №5);  

2) представление образовательного учреждения (далее – Заявителя) с 

описанием общественно значимых дел участника Конкурса                

(приложение № 6); 

- конспекты конкурсного урока и мастер-класса, подготовленных к Конкурсу. 

 4.2. Из названных выше материалов участник формирует одну папку. 

Документы с пометкой «Учитель года–2020» доставляются в оргкомитет 

Управления образования до 23 января 2020 года. 

 

5. Организация муниципального  конкурса 

5.1 . Победители школьного этапа принимают участие на муниципальном 

этапе   Конкурса. 

5.2. Муниципальный конкурс проводится по номинациям: 



- «Учитель года–2020»  

- «Учитель года русского языка и литературы–2020» 

- «Учитель башкирского языка и литературы–2020» 

 - «Призвание–2020» (для молодых специалистов со стажем до 5 лет). 

5.3. Победитель муниципального  конкурса «Учитель года–2020» 

направляется для участия в республиканском конкурсе «Учитель года 

Башкортостана» в 2021 году. 

5.4.    Победитель муниципального  конкурса «Учитель года русского языка и 

литературы – 2020»  направляется для участия в республиканском конкурсе 

Учитель года русского языка и литературы–2020». 

5.5. Победитель муниципального  конкурса «Учитель года башкирского  

языка и литературы–2020»  направляется для участия в межрегиональном 

конкурсе «Учитель башкирского языка и литературы–2020». 

5. Победитель муниципального  конкурса «Учитель башкирского языка и 

литературы – 2020». В номинации «Призвание–2020» направляется для 

участия в  республиканском конкурсе «Молодой учитель года» в 2021 году. 

 

6. Порядок проведения муниципального  конкурса 

6.1. Муниципальный  конкурс «Учитель года – 2020» проводится в три тура. 

Критерии выполнения конкурсных заданий определяются членами 

Оргкомитета и утверждаются председателем Оргкомитета. Решения 

Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 

(заместителем председателя) Оргкомитета. 

6.2. Первый тур. 

Цель тура: оценить уровень профессиональных компетенций  учителя. 

Конкурсные задания тура:  

-  учебное занятие, соответствующее программе соответствующего 

класса  МОБУ СОШ с.Самарское,–35 минут. 

- самоанализ урока, ответы на вопросы членов жюри по              

предмету–5 минут. 



6.3. К конкурсным испытаниям второго тура допускаются до 8 участников, 

набравших наибольшее количество баллов по итогам 1 тура и объявленных 

финалистами Конкурса. 

6.4. Порядок выступления конкурсантов во втором туре определяется 

открытой жеребьевкой, проводимой Оргкомитетом Конкурса. 

6.5. Второй тур.  

Цель тура: оценить систему взглядов учителя на место его предмета в 

образовательном пространстве, инновационных подходов, кругозор, 

интересы, выявить участника конкурса, способного представить педагогов 

района на республиканском этапе. 

Конкурсные задания тура:  

- Мастер-класс – 10-15 минут, включая 3 минуты ответов на вопросы жюри. 

Темы мастер-класса определяются самими участниками. Члены жюри имеют 

право остановить выступление конкурсанта при превышении отведѐнного 

времени. 

6.6. Третий тур.  

«Профессиональный разговор за круглым столом» с участием начальника 

МКУ Управление образования муниципального района Хайбуллинский 

район. 

Цель: оценка Конкурсантов при рассмотрении актуальных вопросов системы 

образования района. 

Формат: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, резервов и точек роста системы 

образования муниципального района Хайбуллинский район. 

6.7. Победителями муниципального  конкурса «Учитель года–2020», 

«Учитель года Башкортостана–2020», «Учитель года русского языка и 

литературы–2020», «Призвание–2020» объявляются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам трех туров конкурса.  

6.8. Все результаты объявляются на торжественном закрытии Конкурса. 

 

7. Жюри и счетная комиссия Конкурса. 



7.1. Конкурсные творческие задания участников оценивают члены жюри. 

7.2. В состав жюри входят представители Управления образования, 

победители конкурсов предыдущих лет, руководители РМО. 

7.3. Для подготовки оценочных ведомостей по результатам выполнения 

участниками Конкурса конкурсных заданий, организации подсчета баллов, 

набранных участниками Конкурса, создается счетная комиссия. 

7.4. Состав жюри и счетной комиссии утверждается приказом  Управления 

образования. 

8. Награждение 

8.1. Награждение победителей и лауреатов в отдельных номинациях 

проходит в соответствии с настоящим Положением. 

8.2. Победители муниципального  конкурса «Учитель года – 2020», «Учитель 

года русского языка и литературы – 2020», «Учитель года башкирского языка 

и литературы–2020»,  «Призвание–2020» и лауреаты в номинациях  

награждаются Почетными грамотами и денежными премиями МКУ 

Управление образования. 

8.3. Участники Конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями 

МКУ Управления  образования. 

8.4. Образовательные организации, подготовившие победителей конкурса, 

поощряются денежными премиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                             от 27.12.2019 г. №435 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                      

о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«ПЕДАГОГ ГОДА-2020» 

1. Общие положения 

1.1.  Учредителем муниципального   конкурса «Педагог года–2020» (далее – 

Конкурс) является МКУ Управление образования муниципального района  

Хайбуллинский район, организаторами – Методический отдел МКУ 

Управление образования, МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, МБОУ ДОД ДЮСШ с. 

Акъяр, МОБУ СОШ с. Самарское. 

1.2. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Учитель года–2020» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи, условия проведения и 

требования к составу участников, организационному комитету, жюри. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.   Целью Конкурса является повышение значимости и престижа 

профессии педагогического работника сферы дополнительного образования 

детей, общественного и профессионального статуса педагогических 

работников и образовательных организаций, которые они представляют. 

2.2.   Задачи Конкурса: 

- содействие профессиональному развитию педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей; 

- выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей; 

- представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 

дополнительного образования детей; 

- обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и 

дополнительного образования детей; 



- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей; 

- привлечение внимания органов местного самоуправления, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической и родительской общественности к проблемам развития 

дополнительного образования детей. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1.   Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет).Решения Оргкомитета оформляются протоколами и 

утверждаются председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, 

осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных 

организациях, имеющие педагогический стаж работы не менее 3 лет. Возраст 

участников не ограничивается. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям – направленностям 

дополнительного образования детей: 

техническая; 

художественная; 

естественнонаучная; 

туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная; 

социально-педагогическая. 

4.3. Победители муниципального этапа конкурса (по номинациям) примут 

участие в Республиканском этапе Всероссийского Конкурса «Сердце отдаю 

детям». 

5. Порядок представления документов 

5.1. Для регистрации участника Конкурса в районный оргкомитет 

направляются следующие документы:  

1) личное заявление претендента на участие в Конкурсе (приложение №5 к 

приказу);  



2) представление образовательного учреждения (далее – Заявителя) с 

описанием общественно значимых дел участника Конкурса                

(приложение № 6 к приказу); 

- конспекты конкурсного занятия и мастер-класса, подготовленных к 

Конкурсу. 

 5.2. Из названных выше материалов участник формирует одну папку. 

Документы с пометкой «Педагог  года–2020» доставляются в оргкомитет 

Управления образования до 23 января 2020 года. 

6. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципалитета. 

7. Порядок проведения муниципального  конкурса 

 7.1. Муниципальный  конкурс «Педагог года – 2020» проводится в три тура. 

Критерии выполнения конкурсных заданий определяются членами 

Оргкомитета и утверждаются председателем Оргкомитета. 

7.2. Первый тур. 

Цель тура: оценить уровень профессиональных компетенций  педагога. 

Конкурсные задания тура:  

- открытое занятие «Введение в образовательную 

программу». Продолжительность занятия с обучающимися - 30 минут. Для 

младшего школьного возраста - 20 минут.  

При показе открытого  занятия «Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу» оценивается: 

- умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные 

для их решения средства; 

- соответствие содержания использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям; 

- качество выполнения основных профессиональных функций: обучения, 

воспитания, развития (коррекции) в процессе педагогической деятельности; 

- использование участниками занятия разных типов и видов источников 

знаний; 



- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности участников занятия; 

- умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в аналогичном 

объединении; 

- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

- умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую 

деятельность; 

- культура общения с детьми; 

- завершѐнность занятия и оригинальность формы его проведения. 

-  самоанализ занятия, ответы на вопросы членов жюри–5 минут. 

7.3. К конкурсным испытаниям второго тура допускаются  участники, 

набравшие  наибольшее количество баллов по итогам 1 тура и объявленные 

финалистами Конкурса. 

7.4. Порядок выступления конкурсантов во втором туре определяется 

открытой жеребьевкой, проводимой Оргкомитетом Конкурса. 

7.5. Второй тур.  

Цель тура: оценить систему взглядов педагога в образовательном 

пространстве, инновационных подходов,  выявить участника конкурса, 

способного представить педагогов района на республиканском этапе. 

Конкурсные задания тура:  

- Мастер-класс – 10-15 минут, включая 3 минуты ответов на вопросы жюри. 

Темы мастер-класса определяются самими участниками. Члены жюри имеют 

право остановить выступление конкурсанта при превышении отведѐнного 

времени. 

7.6. Третий тур.  

«Профессиональный разговор за круглым столом» с участием начальника 

МКУ Управление образования муниципального района Хайбуллинский 

район. 

Цель: оценка Конкурсантов при рассмотрении актуальных вопросов системы 

образования района. 



Формат: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, резервов и точек роста системы 

образования муниципального района Хайбуллинский район. 

7.7.Победителем муниципального  конкурса «Педагог  года–2020», 

объявляется участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам 

трех туров конкурса. 

7.8. Все результаты объявляются на торжественном закрытии Конкурса. 

  

8. Жюри и счетная комиссия Конкурса. 

7.1. Конкурсные творческие задания участников оценивают члены жюри. 

7.2. В состав жюри входят представители Управления образования, МАОУ 

ДОД ДДТ с. Акъяр, МБОУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр, победители конкурсов 

предыдущих лет, руководители РМО. 

7.3. Для подготовки оценочных ведомостей по результатам выполнения 

участниками Конкурса конкурсных заданий, организации подсчета баллов, 

набранных участниками Конкурса, создается счетная комиссия. 

7.4. Состав жюри и счетной комиссии утверждается начальником 

Управления образования. 

8. Награждение 

8.1. Награждение победителей и лауреатов в отдельных номинациях 

проходит в соответствии с настоящим Положением. 

8.2. Победитель муниципального  конкурса «Педагог года – 2020» и 2 

лауреата в номинациях  награждаются Почетными грамотами и денежными 

премиями МКУ Управление образования муниципального района  

Хайбуллинский район. 

8.3. Участники Конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями 

МКУ Управления  образования муниципального района Хайбуллинский 

район. 

8.4. Образовательные организации, подготовившие победителей конкурса, 

поощряются денежными премиями.  



Приложение №3 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                     от 27.12.2019 г. № 435 

 

Состав 

организационного комитета 

1. Ильясова Р.Х., заведующий Методическим отделом МКУ Управление 

образования – председатель оргкомитета  

2. Байгужина А.Г., методист МКУ Управление образования – зам. 

председателяь оргкомитета 

3. Давлетбаева А.Р., методист МКУ Управление образования – секретарь  

председатель оргкомитета 

4. Маннанова В.Ф., заведующий Отделом педагогической информации МКУ 

Управление образования – руководитель группы по техническому 

обеспечению конкурса 

5. Абдуллина Л.В., методист МКУ Управление образования 

6. Бикбаев Г.Г., методист МКУ Управление образования 

7. Крымгужина Д.Х., методист МКУ Управление образования 

8. Манишев Н.Д., методист МКУ Управление образования 

9. Субхангулов М.М., руководитель МОБУ СОШ  с. Самарское  

 

Состав жюри 

1. Сиражитдинов Ю.Д., начальник МКУ Управление образования – 

председатель жюри 

2. Ильясова Р.Х., заведующий Методическим отделом МКУ Управление 

образования– заместитель председателя жюри 

3. Абдуллина Л.В., методист МКУ Управление образования – председатель 

группы по предметам естественно-математического цикла 

4. Антропова Л.В., директор МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

5. Аскарова Б.Р. - председатель РК профсоюза (по согласованию) 



6. Байгужина А.Г., методист МКУ Управление образования – председатель 

группы по гуманитарным предметам 

7. Бикбаев Г.Г., методист МКУ Управление образования – председатель 

группы по национальному образованию 

8. Давлетбаева А.Р., методист МКУ Управление образования 

9. Давлетбердин Р.Н., руководитель  Отдела организационно-аналитической 

работы МКУ Управление образования 

10. Карабаев И.Р., специалист МКУ Управление образования 

11.  Кинзябулатова М.А., специалист МКУ Управление образования 

12.  Крымгужина Д.Х., методист МКУ Управление образования 

13.  Маннанова В.Ф., заведующий Отделом педагогической информации 

МКУ Управление образования 

14.  Манишев Н.Д., методист МКУ Управления образования 

15. Ярмухаметов Р.Р., и. о. директора МБОУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр 

16.  Руководители РМО (по курируемым предметам) 

17.  Учителя-участники республиканских профессиональных конкурсов (по 

приглашению). 

 

Состав счѐтной комиссии 

1. Давлетбаева А.Р., методист МКУ Управление образования 

2. Крымгужина Д.Х., методист МКУ Управление образования 

3. Маннанова В.Ф., заведующий Отделом педагогической информации МКУ 

Управление образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу     

МКУ Управление образования 

                                                                                          от 27.12.2019 г. № 435 

 

 

Смета расходов  муниципальных конкурсов «Учитель года-2020», 

«Педагог  года-2020» 

 

Денежное поощрение участников конкурса: 

«Учитель года-2020» 

1) победитель 4 чел. х 7 000 руб. = 28 000 руб. 

2) лауреаты 4 чел. х 5  000 руб. =  20 000 руб. 

3) участники 15 чел. х 2000 руб. = 30 000 руб. 

«Педагог  года-2020» 

4)  победитель 1 чел. х 7000 = 7000 руб. 

5) лауреаты 2 чел. х 5000 = 10000 руб. 

6)  участники 2 чел. х 2000 = 4000 руб. 

 

Поощрение образовательных организаций 

 победители 5 х 15 000 руб.=75 000 руб. 

Грамоты 

40  шт. х 25 руб.=1000 руб. 

Заправка цветного картриджа  

6000 руб. 

 

 

ИТОГО: 181 000 

(сто восемьдесят одна  тысяча ) рублей. 

 

 

 



Приложение №5 к приказу   

МКУ Управление образования 

                                                                                            от 27.12.2019 г. № 435 

 

В Оргкомитет 

муниципального этапа конкурса 

"Учитель года–2020", «Педагог года  –2020" 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя _____________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

_____________________________________________ 

(
наименование образовательного учреждения)  

_____________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

_____________________________________________ 
телефон 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию на муниципальный этап конкурса 

"Учитель года–2020»,  «Педагог года  –2020"(нужное подчеркнуть) 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и 

использование заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

Предмет, по которому будет проведен урок, занятие  

____________________________________________________________ 

Класс, в котором будет проведен урок, занятие   ______  

Тема урока, занятия_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Тема мастер-класса_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Подпись ________________  Дата ___________________ 



                                                                              Приложение №6 к приказу  

МКУ Управление образования 

                                                                                                         от 27 .12.2019 г. № 435 

 

Представление Заявителя 

В Оргкомитет 

муниципального  конкурса 

"Учитель года", «Педагог года " 

________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

 

выдвигает _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

________________________________________________________________, 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

Победителя школьного этапа конкурса ________________________________ 

 

на участие на муниципальном  конкурсе «Учитель года–2020», «Педагог 

года-2020»(нужное подчеркнуть)  

Характеристика участника Конкурса (с указанием даты рождения; 

образования; основных результатов деятельности учителя за последние 2 

года; кратких сведений об участии в общественной жизни, НПК, интернет-

форумах, конкурсах профессионального мастерства, выступлениях на РМО, 

педчтениях и т.д.). 

 

 

Руководитель ОО ________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

__________________ 

 (подпись)          М.П.
 


