
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|4з966, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова, д, 5

Тел. (495) 52s-62-42, факс (495) 528-62-42, e-mail: reutovobr@reutov.net

прикАз

( 30) декабря 2020 г.

О проведении муниципального этапа конкурса
<<Учитель года Подмосковья))

Jю 202 -од

в целях развития творческой инициативы И новаторства, распространения передового

педагогического опыта, повышения престижа педагогического труда, в соответствии с

положением об областном конкурсе <учитель года Подмосковья)), утвержденным приказом

миЕистра образования Московской области от |2.07.2019 Ng2209

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса кучитель года

Подмосковья> (Приложение Jt& 1 ).

2. Утвердить состав Оргкомитета и Жюри муниципzшьного этаIIа конкурса кУчитель

года Подмосковья)) (Приложение JФ2).

з. Утвердить график работы Жюри муниципального этапа конкурса кУчитель года

Подмосковья> (Приложение Nb3).

4. Щиректору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования <учебно-методический центр) Лосевой о.в. организовать

проведение мунициПаJIьного этапа конкурса кУчитель года Подмосковья)).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начшlьник Управления образования И.С. Гетман



Приложение 1

Утверждено приказом
Управления образования

Администрации г. Реутов МО
от <30> декабря 2020 г.J\Ъ 202-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса

<<Учитель года Подмосковья>

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципrrльном этапе конк}рса кУчитель года Подмосковья>

(далее - Конкурс) устанавливает модепь и структуру Конкурса, определяеТ конкурсные

процедуры, требования к составу участников Конкурса, организационного комитета и жюри

конкурса, принципы отбора финалистов, лауреатов и победителя конкурса.
2. Муниципальный этап конкурса <учитель года Подмосковья) проводится в рамках

всероссийских конк}рсов <учитель года России>> и областного конкурса кучитель года

подмосковья> (положение утверждено прикч}зом Министерства образования Московской
области N92209 от 12.07.2019 г.)

З. Организаторами Конкурса являются Управление образования города Реутов и Реутовская

городскчш организация профсоюза работников народного образования и науки Российской

Федерации.
Конкурс проводится при активном участии педагогической и родительской

общественности.
II. Щели и задачи Конкурса

4. I_{елями и задачами Конкурса являются:

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их

государственной и общественной поддержки;

- формирование в обществе социfu.Iьной и гражданственной значимости подмосковного педагога

как носителя новых ценностей и обпlественньIх установок;
_ стимулирование профессиончlльного педагогического творчества;

- вьUIвлеНие и распРостраненИе образцов инновационной педагогической деятельности;

- формирование нового педагогического мышления.
III. Оргкомитет Конкурса

Ъ. Дп" организаЦии и проВедениЯ Конкурса создаетсЯ организаЦионныЙ комитеТ (да,тее -

Оргкомитет), состаВ которогО утверждается прикаЗом начzlльника Управления образования.

6, Оргкомитет конкурса:

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений об объявлении и о
подведении итогов Конкурса;

- определяет список участников, порядок, место и дату проведения Конкурса;

- утверждает составы Жюри, отслеживает ход Конкурса и рассматривает апелляции.

7. Состав Оргкомитета - председатель, заместитель председателя, руководитепь
Оргкомитета, секретарь и другие члены Оргкомитета.

8. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины

списочноГо состава. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя

оргкомитета. Решение оформляется протоколом, который подписывается Председателем

Оргкомитета, а в его отсутствие - заместителем Председателя.
9. Организационное и техническое обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляется

Управлением образов ания.
10. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах.



IV. Жюри конкурса
11. Для оценки выполнения конкурсных заданий первого тура Конкурса создается

предметное Жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом. Предметное Жюри состоит из
групп. Количество групп предметного Жюри соответствует количеству групп участников,
которые формируются по междисциплинарному признаку. В состав предметного Жюри могут
входить специалисты, имеюrцие большой опыт практической и научной работы в системе
образования, владеющие навыкам экспертизы конкурсных состязаний.

По каждому конкурсному заданию члены Жюри заполняют оценочные ведомости.
|2, Для оценки выполнения конкурсных заданий второго и третьего тура создается

Большое жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом. В состав Большого жюри могут
входить преподаватели, деятели науки, руководители образовательньIх организаций,
методисты, IIредставители органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования, профессиончlльных общественных организаций. В состав Большого жюри в
обязательном порядке входят руководители груtIп предметного Жюри.
V. Участники Конкурса

13. Участниками Конкурса являются r{ителя государственных и частньIх
общеобразовательных организаций города (далее - образовательные организации) со стажем
rrедагогической деятельности не менее трех лет.
VI. Организация Конкурса

14. Конкурс проводится в три тура.
15. Организационно-техническое и организационно-методическое сопровождение

Конкурса обеспечивает Оргкомитет.
VII. КонкурсЕые испытания.

16. Первый тур <Учитель - Профессионiul)).
1) В первом туре участники выполняют следуюlцие задания:

<Внеурочное мероприятие)) (регламент до 30 минут, 10 минут ответы на вопросы);
кУрок> (регламент - 50 минут, включая обоснование использования концептуаJIьных

методических подходов и приемов в соответствии с зiulвленной темой урока (технологическаrI
карта), проведение урока - 35 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри - 15

минlт).
2) Предметное Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим

критериям:
<Внеурочное мероприятие)): целеполагание в организации и rrроведении внеурочного

мероприятия; актуirльность и обоснованность выбранной темы внеурочного мероприятия'
межпредметное ценностно-ориентированное содержание; творческий инновационный подход к

решению воспитательных задач; IIсихолого-педагогическчш и комм}aникативнаll культура;
организация и проведение внеурочного мероприя-rи1. информационная и языковаjI грамотность;

рефлексия проведенного внеурочного мероприятия.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный общий

балл - 80.
<Урок>: разработка, обоснование и представление технологической карты урока;

предметное содержание; организационнаJ{ культура; творческих подход к решению
методических \ профессионаJIьных задач; психолого-педагогическая и коммуникативная
культура; инновационная составляющчш профессиональной деятельности; информационная и
языковая грамотность; результативность; рефлексия проведенного урока.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный общий
балл - 100.

l]. Семь участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам первого
тура Конкурса, объявляются финалистами и допускаются к участию во втором туре Конкурса.

18. Второй тур кУчитель - мастер)).
1) Во втором туре Конкурса участники выполняют следующие задания:



(Мастер - класс)) (регламент - 25 минут, вкJIючzuI ответы на вопросы Большого жюри - 5

минут);
кПедагогический совет)) (регламент - до 45 минут, включаrI вопросы коллег). Формат

конкурсного испытания: дискуссия в группе из 5 конкlрсантов на заданн}.ю ведущим ТеМУ с

индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. ТеМа

педагогического совета определяется оргкомитетом и объявляется после завершения мастер-
классов. Ведущими педагогического совета являются победители иlили лауреаты конКУрса

предыдущих лет.
2) Большое жюри оценивает выполнение конкурсного задания <Мастер-класс)) По

следующим критериям: ценность и методическое обоснование предлагаемых способов
обучения, профессионЕuIьная компетентность, способность к импровизации, коммуникативная
культура.

3) Большое жюри оценивает выполнение конкурсного задания <ПедагогическиЙ соВеТ) по
след},ющим критериям: понимание проблемы, убедительность и аргументация пОЗИЦИИ,

взаимодействие и коммуникационная культура.
4) Большое жюри оценивает участников по рейтинговой системе, выставляя места с 1 по 7.

19. Финалисты, занявшие первые пять мест в рейтинговой таблице по итогам второго тура
Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса и допускаются к участию в третьем туре
Конкурса.

20. Третий тур <Учитель - лидер).
1) В третьем туре Конкурса участники выполняют след},ющее задание: <КруглыЙ стол

образовательных политиков> (регламент - 60 минут) по след}.ющим критериям: знанI,Iе и
понимание современных тенденций развития образованияи общества; масштабность, глубина и
оригинальность суждений; аргументированность, взвешенность, конСтРуктивНОСТЬ

предложений; умение отстаивать свою позицию.
2) Большое жюри оценивает участников по рейтинговой системе, выставляя места с 1 пО 3.

З) Участник Конкурса, занявший 1 место в рейтинговой таблице по итогам голосования
Большого жюри, объявляется победителем Конкурса, 2 и З место - лауреатами. ПобедиТелю
присуждается звание <<Учитель года г.о. Реутов - 2020>>. Победителю и лауреатам конкУрса
вручаются памятные призы или денежное вознаграждение.
IX. Сроки проведения туров.

1. Сроки подачи документов с 30 декабря 2020 г. по 15 января 202I г,

2. Первый, второй и третий этапы Конкурсапроводятся с 18 января ло26 февраля 2021



Приложение 2

Утверждено прикzLзом

Управления образования
Администрации г. Реутов МО

от <30> декабря 2020 г.Nр 202-ОД

Состав Оргкомитета
муниципального этапа конкурса <<учитель года Подмосковья>)

1. Гетман И.С., начальник Управления образования - председатель оргкомитета;

2. Лосева о.в., директор мБУ дпО кУчебно-методическиЙ центр) - заместителЬ

председателя Оргкомитета;

з. ХристофОрова Г.Б., председаТель городского комитета Реутовской городской организации

профсоюза работников народного образования и науки г. Реутов- заместитель председателя

Оргкомитета;
4. Ландо и.д., заместитель директора МБу ЩПО кУчебно-методический центр) - член

оргкомитета;

5. Тарабарова н.Б. - методиСт МБУ дпО кУчебно-методический центр) - секретарь

оргкомитета.

Состав
жюри муниципального этапа конкурса <<Учитель года Подмосковья))

1. Гетман И.С., начальник Управления образования * председатель жюри;

2. Лосева О.В., директор МБУ.ЩПО <Учебно-методическиЙ центр) - сопредседателЬ жюри;

З. Христофорова Г.Б., председатель городского комитета Реутовской городской организации

профсоюза работников народного образованияи науки г. Реутов - сопреДседателЬ жюри;

4. .Щжанго м.ч., заместитель начаJIьника Управления образования, начfuIIьниК отдела общего И

дополнительного образования - член жюри;

5. Ландо И.А., заместитель директора мБу щпО кУчебно-методический центр) - члеН жюри;

6. дхлеева Н.П., методист мБУ ЩПО кУчебно-методический центр) - член жюри;

'7, Мокрова Э.В., методист мБУ !ПО кУчебно-методический центр)) - член жюри;

8. Тарабарова Н.Б., методист мБУ !ПО кУчебно-методический центр) - член жюри;

9. Рябова о.п., методист мБУ.ЩПО <Учебно-методический центр) - чJIен жюри;

10. пешкова Н.В., педагог-психолог МБУ ЩПО кУчебно-методическиЙ цеНТР) - ЧЛеН ЖЮРИ;

1 1. Кочеткова И.Д., педагог-психолог мБу дпО кУчебно-методический центр> - член жюри;

12. Руководители городских методических объединений, rrедагоги муниципirльньш

образовательных организации города Реутов (по согласованию):

Ерзунова А.С., учиТель начальных классов МАоУ соШ Jф10;

Боровкова л.ю., учитель нач.lльньIх классов мБоУ СоШ J,(Ъ1;

Соловьева В.С., 1^rитель английского языка МАоУ Лицей;

Шевцова Г.П,, учитель истории и обществознания мБоУ СОШ ]ф7;

лошкарева Е.н., учитель истории и обществознания мБоу сош ]ф3;

Якушина Е.А., учиТель русскОго языка и литературы МАОУ Лицей,



Приложение3
Утверждено приказом

Управления образования
Администрации г. Реутов МО

от <30> декабря 2020 г.Jф 202-ОД

муниципального
График мероприятий

этапа конкурса <<Учитель года ПодмосковьяD

ведения
Мероприятие

Муниципальная
конкурснаJI
комиссия

30.|2.2020-
|5,01.2021

Прием и экспертиза документов

Оргкомитет
Конкурса

мБу дпо
умц

22.01.2021Установочное совещание
кМетодическое соrтровождение в

условиях подготовки и
проведения профессионального

I тур <<Учитель - Профессионал>
мyниципального этапа конкурса (Учитель г

Муниципа,rьная
конкурснаJI
комиссия

01.02.202|_
|2.02.202l'

кВнеурочное мероприятие )

Муниципальная
KoHKypcHaJ{
комиссия

01.02.202|-
12.02.202\

<Урок>

II тур <<Учитель - мастер)>

ниципального этапа конкурса <<учитель года Подмосковья>>
Муниципальная
конкурснаJI
комиссия

|5.02.2021,-
24.02,202L

<Мастер-класс)

Муниципа;lьная
конкурсная
комиссия

|5.02.202l'-
24.02.202|

кПедагогический совет))

III тур <<Учитель - лидер)
мчниципального этапа конкурса <учитель года Подмоск

Муниципальная
KoHKypcHall
комиссия

25,02.2021<Круглый стол образовательных
политиков))


