
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 
157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 
Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 

_________________________________________________________________ 
 

                                              Приказ № 7/1 
от 30  января  2013 года 

О проведении городского конкурса  
«Учитель года – 2013» 

    
 

В целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, 
повышения открытости образования, развития инноваций в образовании, 
распространения передового педагогического опыта, 

   
                                

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести городской конкурс «Учитель года – 2013». 
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Учитель года – 2013» 

(приложение №1). 
3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №3). 
5. Руководителям образовательных учреждений провести необходимую 

организаторскую работу по проведению конкурса.  
6. Ответственность за проведение конкурса возложить на заведующую ИМЦ 

Л.В. Бочагову. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

Начальник отдела образования:                          О.В. Валенкова 
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Приложение № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе «Учитель года - 2013» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 
профессионального конкурса педагогического мастерства «Учитель  года – 

2013» (далее – Конкурс).  
1.2. Конкурс проводится  отделом образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области. 
1.3.  Организатор Конкурса – информационно-методический центр отдела 

образования.  
1.4. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников.  
1.5. Содержание конкурсных испытаний и критерии их оценки на каждом 

этапе конкурса определяются современными требованиями к 
профессиональным и социальным компетенциям педагога.  

1.6. Информация о конкурсных мероприятиях  размещается на официальном 
сайте отдела образования администрации городского округа город Буй.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Городской конкурс «Учитель года - 2013» проводится в целях 

повышения престижа и статуса учителя в обществе, повышения открытости 
образования, общественного и профессионального участия в формировании 

и реализации образовательной политики, развития инноваций в образовании, 
распространения передового педагогического опыта. 

 
3. Сроки и этапы проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа в период с 1 февраля 2013 года по                    
1 апреля 2013 года. 

 Первый этап конкурса - заочный. Осуществляется отбор участников 
конкурса на уровне ОУ. Сроки проведения: с 1 февраля по 1 марта 2013года. 
  Второй этап конкурса - очный. Проведение  конкурсных мероприятий. 

Сроки проведения: с 1 марта по 1 апреля 2013 года.  
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Принять участие в конкурсе могут педагоги общеобразовательных 

учреждений городского округа город Буй. Стаж работы, возраст участников 
не ограничивается. 

4.2. Образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, 
самостоятельно решает, какую процедуру взять за основу выбора своего 

представителя на муниципальный конкурс. Возможно проведение 
конкурсных мероприятий. Функцию жюри может взять на себя 

коллегиальный орган образовательного учреждения (педагогический или 
методический совет, школьное методическое объединение).  



 
5. Порядок проведения конкурсных мероприятий 

5.1. Участники Конкурса в  срок до 1 марта  2013 года: 

 Регистрируются  на web-узле конкурса «Учитель года – 2013» по 

адресу: http://buyedu.ru/page/48028  

 Предоставляют в  оргкомитет конкурса следующие документы: 

 личное заявление о включении в состав участников конкурса «Учитель 

года – 2013»; 

 характеристику – представление, подписанную директором ОУ, 

заверенную печатью с описанием общественно-значимых действий 

участника конкурса в течение учебного года; 

 ходатайство о выдвижении; 

 фотографии участника Конкурса (в цифровом формате); 

 
5.2.Конкурсные мероприятия очного этапа. 

5.2.1.Самопрезентация педагога. 

       Формат: публичное выступление с использованием материалов Электронного 
портфолио. Регламент до 10 минут.  

 Электронное портфолио - информация о педагоге, отражающая 

индивидуальность и профессиональные достижения, размещенная в 

сети Интернет: 

 сайт, созданный педагогом с использованием различных систем 

(Googl, narod, Nethous  и др.);  

 ссылка на страницы профиля в сетевых педагогических 

сообществах (Сеть творческих учителей, Открытый класс, 

Педсовет и т.д.) 
Дизайн портфолио, его структура, оформление, содержание 

определяются педагогом. 
Максимальный балл –  20 

№ 

п/п 

Критерии  Балл  

1. Полнота и качество, представленной информации  0-5 

2. Уровень ИКТ компетенций 0-5 

3. Культура представления 0-5 

4. Соблюдение  регламента 0-5 

Сумма баллов 20 

 
 

 
 

 
 

5.2.2. Открытое учебное занятие с обучающимися.  
 

http://buyedu.ru/page/48028


Формат: проведение учебного занятия с обучающимися. Регламент – 40 
минут, 10 минут для самоанализа занятия и ответов на вопросы.  Возраст, 

уровень подготовки и количество учащихся подбирается в соответствии с 
заявкой учителя. Класс – незнакомый. Образовательное учреждение - 
конкурсная площадка для проведения уроков - определяется индивидуально 

для каждого участника в соответствии с жеребьевкой. Тема учебного 
занятия соответствует календарному плану изучения материала в 

образовательном учреждении, являющемся конкурсной площадкой.  Заявка 
на открытый урок  заполняется до 7 марта 2013 года на web-узле Конкурса 

«Учитель года – 2013 по адресу:  http://buyedu.ru/page/48028 
 

Максимальное количество баллов – 50.  
Максимальный балл – 50 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Глубина раскрытия темы, технологичность урока, 
 оригинальность методических приемов 

10 

2. Умение организовать использование учащимися разных типов и 

видов источников знаний 

10 

3. Умение организовать взаимодействие учащихся между собой  10 

4. Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности учащихся 

10 

5.  Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности 

10 

Сумма баллов 50 

 
      5.2.3.Конкурс-импровизация 

       В формате реального времени конкурсанты выполняют задание, 
предложенное организаторами конкурса. При подготовке разрешается 

использовать материалы, размещенные на личной странице или  сайте 
учителя в сети Интернет. Регламент - 30 минут выполнение задания. 10 

минут – представление результатов. 
№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Целостность подхода; 0-5 

2. Оригинальность идей и содержания; 0-5 

3. Степень владения ИК-технологиями 0-5 

5.  Культура представления информации 0-5 

Сумма баллов 20 

 

5.2.4. Круглый стол образовательных политиков  
 «Образование: взгляд  в будущее».                                      

Формат: открытое обсуждение с представителями общественности 

актуальных, общественно значимых педагогических инициатив, 
демонстрирующих авторскую позицию каждого участника по теме 

«Образование: взгляд в будущее». Краткое описание педагогической 

http://buyedu.ru/page/48028


инициативы размещается участниками Конкурса на  личной странице или  
сайте учителя в сети Интернет до 11 марта 2013 года. Участники Круглого 

стола могут заранее ознакомиться с размещенными материалами на web-узле 
Конкурса «Учитель года – 2013 по адресу:  http://buyedu.ru/page/48028 
Педагогическая инициатива (от латинского — initiate — начинать) 

рассматривается как деятельность педагога по созданию новой 
образовательной практики, обеспечивающей обновление  образовательного 

процесса новыми формами, методами, содержанием в контексте общих 
тенденций и приоритетов развития образования в Российской Федерации.  

Регламент проведения круглого стола: 
1. Представление педагогической инициативы участниками конкурса 

(согласно жеребьевке). Регламент - 1-2 минуты.  
2. Ответы на вопросы представителей общественности, коллег (не более 1 

вопроса от каждого участника конкурса). Регламент 3-5 минут. 
3. Подведение итогов круглого стола. 

План представления педагогической инициативы  
1. Тема педагогической инициативы. 

2. Актуальность, обоснованность, необходимость разработки и внедрения 
педагогической инициативы в практику работы (описание 
проблематики). 

3. Идея педагогической инициативы (на что направлена инициатива, 
характеристика изменений в результате внедрения инициативы). 

4. Цели и задачи педагогической инициативы. 
5. Деятельность по реализации педагогической инициативы (этапность, 

средства, технологии и т. д.). 
6. Результаты внедрения педагогической инициативы (способы оценки 

результатов внедрения инициативы, количественные показатели, 
достижение цели). 

7. Используемые ресурсы. 
Максимальный балл –  20 

№ 

п/п 

Критерии  Балл  

1. Общественная значимость, педагогическая ценность 0-5 

2. Инновационность 0-5 

3. Культура представления 0-5 

4. Умение вести дискуссию 0-5 

Сумма баллов 20 

 

5.2.5. Финал конкурса «Учитель года – 2013». 

Формат: праздничное мероприятие, посвященное закрытию конкурса 
«Учитель года – 2013». Форма представления  - театрализованное, 
музыкальное выступление, в котором задействованы участники конкурса, их 

ученики, коллеги, родители, социальные партнеры. Тема выступления: 
«Образование 21 века».  Регламент выступления  – 15 минут. 

 

http://buyedu.ru/page/48028


6. Подведение итогов Конкурса, порядок награждения 
6.1. Экспертизу конкурсных материалов и профессиональных качеств 

участников Конкурса осуществляют две экспертные группы:  

 большое жюри; 

 предметное жюри; 

6.2. Состав «предметного жюри» формируется после подачи заявок на 
участие в Конкурсе. 

6.3. Экспертиза конкурсных материалов и профессиональных качеств 
участников Конкурса проводится в соответствии с критериями оценки.  
6.4 Участник, набравший наибольшее количество баллов становится 

победителем Конкурса. 
6.5. Победитель получает соответствующий диплом и денежное 

вознаграждение.  
6.6. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 

отдельных конкурсных мероприятиях награждаются дипломами и 
памятными призами. 

6.7. Всем участникам Конкурса: педагогам, членам экспертных групп 
вручаются сертификаты. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение № 2 
 

Состав оргкомитета конкурса 
 

1. Валенкова Ольга Валентиновна – начальник отдела образования 

администрации городского округа город Буй. 

2. Смирнова Елена Николаевна – заместитель начальника отдела 

образования. 

3. Серова Елена Ивановна – председатель районной организации 

профсоюза работников образования. 

4. Веселова Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела 

образования. 

5. Бочагова Любовь Васильевна – заведующая информационно-

методическим центром отдела образования. 

6. Татаринцева Ирина Валерьевна - методист информационно-

методического центра отдела образования.  

7. Яурова Татьяна Николаевна – директор МОУ ДОД Дом детского 

творчества городского округа город Буй. 

 



Состав жюри конкурса «Учитель года-2013» 
 

Валенкова Ольга Валентиновна - начальник отдела образования 

администрации г.о.г. Буй, председатель 

Попова Татьяна Павловна _ заместитель главы администрации 

городского г.о.г. Буй 

Смирнова Елена Николаевна _ заместитель начальника отдела 
образования администрации г.о.г. Буй 

Киселева Елена Александровна _ главный специалист отдела образования 
администрации г.о.г. Буй 

Серова Елена Ивановна - председатель районной организации 

профсоюзов работников образования 

Бочагова Любовь Васильевна - заведующий Информационно-

методического центра отдела 
образования 

Веселова Ольга Владимировна - ведущий специалист отдела образования 

администрации г.о.г. Буй 

Татаринцева Ирина Валерьевна - методист Информационно-
методического центра отдела 

образования 

Сухарева Наталия Петровна - методист Информационно-
методического центра отдела 

образования 

Русаков Елена Валентиновна - методист Информационно-
методического центра отдела 

образования 

Румянцева Лариса Юрьевна - заведующий РМК Буйского 

муниципального района 

Панасюк Наталия Леонидовна - главный редактор ТВ 21-Буй 

Лушина Елена Альбертовна _ Ректор  ОГБУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 

образования» (по согласованию) 

 
 


