
Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

от    10.10.2018     №     314 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном заочном  конкурсе  

«Лучший учитель Архаринского района - 2018» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный заочный конкурс «Лучший учитель Архаринского района - 

2018» (далее – Конкурс) направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.2. Главные цели Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых педагогических работников; 

- повышение престижа учительского труда; 

- распространение педагогического опыта лучших учителей  района. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются учителя общеобразовательных организаций 

со стажем педагогической работы не менее 3 лет в должности «учитель», 

имеющие первую или высшую квалификационную категорию. 

2.2. Победители могут повторно принимать участие в Конкурсе не менее чем 

через три года.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Форма проведения Конкурса -  заочная. 

3.2. Выдвижение кандидатур на Конкурс производится коллегиальными органами 

управления, действующими в общеобразовательной организации (по одной 

кандидатуре от общеобразовательной организации).  

3.3. Документы и материалы на Конкурс представляются Заявителем в 

муниципальную рабочую группу по информационному сопровождению 

Конкурса с 01 по 15 декабря 2018 г. 

3.4. Перечень документов, представляемых на Конкурс в муниципальную рабочую 

группу: 

3.4.1. Копия диплома о педагогическом образовании; 

3.4.2. Копия трудовой книжки; 

3.4.3.Представление коллегиального  органа управления общеобразовательной 

организации (приложение № 1); 

3.4.4.Копия приказа, подтверждающего наличие полной учебной 

педагогической нагрузки в текущем учебном году; 

3.4.5. Копия приказа об установлении квалификационной категории; 



3.4.6. Результаты деятельности участника конкурса в соответствии с 

критериями (приложение № 2). 

3.5. Все копии документов и приложение № 2 «Результативность деятельности 

участника конкурса» заверяются печатью и подписью директора школы. 

3.6. Экспертную оценку пакета документов осуществляет муниципальная 

конкурсная комиссия заочного конкурса «Лучший учитель Архаринского 

района - 2018»  (приложение 3) на основании критериев результативности 

деятельности педагогов (приложение 4).     

3.7. На основании результатов экспертизы муниципальная конкурсная комиссия 

определяет победителя. 

3.8.  Итоги Конкурса рассматриваются на заседании муниципальной конкурсной 

комиссии и утверждаются приказом начальника отдела образования. 

 

4. Подведение итогов 

4.1.  Итоги конкурса подводятся с 15 по 22 декабря 2018 г. на  заседании 

муниципальной конкурсной комиссии. 

4.2.  Комиссия определяет Победителя текущего года.  

4.3.  Присвоение звания  «Лучший учитель Архаринского района 2018 года» 

оформляется приказом начальника отдела образования.  

4.4.  Победитель награждается дипломом и памятным призом. Всем участникам 

конкурса вручаются сертификаты участия. 
 

  



Приложение № 1 

 

Представление  

_____________________________________________________________________ 
(наименование коллегиального органа управления общеобразовательной организации) 

 

на участника конкурса «Лучший учитель Архаринского района - 2018» 

 

Фамилия ________________________________________________________ 

Имя        _________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

Образование    ____________________________________________________ 

                                   (специальность по диплому, наименование учебного заведения, год окончания) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Место работы, занимаемая должность _________________________________ 

Награждение :_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

(Государственные, ведомственные (отраслевые) награды, награды Архаринского района (отдела 

образования, администрации Архаринского района),  дата, номер приказа) 

Стаж работы:  общий_______________________________________________ 

в образовании  _______________________________________ 

в данной организации   _________________________________ 

 

Квалификационная категория   ______________________________________       

 

Характеристика на кандидата  

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

     Кандидатура     ИВАНОВА Ивана Петровича      рекомендована________ 

педагогическим  советом муниципального общеобразовательного бюджетного 
(наименование коллегиального органа, организации) 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95 им. Н. Щукина»____ 

 _________________15.11.2018, протокол № 3__________________________ 
(дата обсуждения, №  протокола) 

 

Руководитель организации               Председатель собрания 

_______                   ______________                      __________      _____________ 
(подпись)                (фамилия и инициалы)                       (подпись)                (фамилия и инициалы) 

   

МП    

 «   » ___________2018г.   
 



Приложение № 2 

 

Результативность деятельности участника конкурса  

(заполняется участником конкурса) 

 

1. Динамика учебных достижений обучающихся за последние три года 
 

1.1. Наличие динамики успеваемости и качества знаний учащихся  
Год Класс % качества % успеваемости 

    
  

1.2. Качество знаний обучающихся 4 классов, по итогам ВПР 
Предметы % качества 

Русский язык  
Математика  
Окружающий мир  

 

1.3.Доля выпускников 9 классов, прошедших государственную итоговую 

аттестацию по предмету на «4» и «5» за три года 
Год Общее кол-во выпускников Кол-во сдававших % качества 

    
 

1.4.Наличие выпускников 11 классов, прошедших государственную  итоговую 

аттестацию по предмету выше 55 баллов за три года 
 Год Доля - кол-во выпускников, набравших 

 55-65 баллов 66-80 баллов 80-100 баллов 

    

 

2. Результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам за 

три года 
 

2.1. Результаты участия обучающихся (4-11 классов) во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 
Год Уровень Количество 

участников 

Победители 

(кол-во) 

Призеры 

(кол-во) 

     

     
  

2.2. Результаты участия обучающихся в очных, заочных, дистанционных 

конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях и других 

мероприятиях в соответствии с преподаваемой предметной областью за 

последние три года  

Год Название конкурса, 

марафона, НПК и т. д. 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная, 

дистанц.) 

Количество 

участников 

Победители 

(кол-во) 

Призеры 

(кол-во) 

      

      

 



2.3. Наличие кружков по предмету, которыми руководит учитель.   
Год Наименование кружка Охват обучающихся (в %) внеурочной 

деятельностью по предмету 

   

   

 

3. Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе. 
 

3.1. Наличие методических публикаций, отражающих отдельные элементы 

методической системы учителя 
Год Тема публикации Где опубликован материал 

   

  

3.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности за три года. 

Год Название мероприятия 

(конференция, семинары, 

РМО, курсы в ИРО и т.д.) 

Уровень Форма 

диссеминации (урок, 

мастер-класс и т. д.) 

Тема 

выступления 

     

     
 

 

4. Непрерывность профессионального развития учителя за три года. 
 

4.1. Своевременное повышение (переподготовка) квалификации учителем. 
Дата прохождения 

последней курсовой 

подготовки 

Форма прохождения 

(очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная) 

Тема курсов Кол-во час 

    

    
  

4.2. Участие учителя в профессиональных конкурсах: 
Год Уровень Конкурс Результат 

    

    

  

5. Результаты деятельности в качестве классного руководителя 
 

 

5.1. Участие класса (коллектива обучающихся) в мероприятиях различного 

уровня за последние три года 
Год Уровень Мероприятие Количество участников Результат 

     

 

____________                                      ________ ( _______________) 

         дата               подпись участника 

 

Руководитель  

образовательной организации         ___________ ( ______________ ) 



Приложение 3 

 

 

Состав 

муниципальной конкурсной комиссии  

муниципального заочного конкурса  

«Лучший учитель Архаринского района - 2018» 

 

 

1. Е. А. Руднева, заведующий ИМЦ отдела образования; 

2. О. Б. Иванова, главный специалист отдела образования; 

3. Н. Л. Кушнаренко, главный специалист отдела образования; 

4. Н. В. Гирман, методист ИМЦ отдела образования; 

5. В. Н. Малых, методист ИМЦ отдела образования; 

6. И. П. Алтынникова, председатель Архаринской районной организации 

профсоюза работников образования и науки.  



Приложение 4 

 

Критерии 

 результативности деятельности педагогов 

 

1. Динамика учебных достижений обучающихся за последние три года 

1.1.Наличие динамики успеваемости и качества знаний учащихся  

 
% качества Кол-во баллов % успеваемости Кол-во баллов 

80-100 3 100 3 

60-79 2   

45-59 1   

ниже 45 0   
  

1.2.Качество знаний обучающихся 4 классов, по итогам ВПР 

 
% качества баллы 

80-100 3 

60-79 2 

45-59 1 

ниже 45 0 

 

1.3.Доля выпускников 9 классов, прошедших государственную итоговую 

аттестацию по предмету на «4» и «5» за три года 
 

% качества баллы 
80-100 3 

60-79 2 

45-59 1 

ниже 45 0 
 
 

1.4.Наличие выпускников 11 классов, прошедших государственную итоговую 

аттестацию по предмету выше 55 баллов за три года 
Кол-во выпускников, набравших 

55-65 баллов 66-80 баллов 80-100 баллов 

   

 

2. Результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам 

за три года 
 

2.1. Результаты участия обучающихся (4-11 классов) во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 
  

Показатели Баллы 

- наличие победителя/призѐра школьного этапа олимпиады 1 

- наличие победителя/призѐра муниципального этапа олимпиады 2 

- наличие участника регионального этапа олимпиады 3 

- наличие победителя/призѐра регионального этапа олимпиады 4 

- наличие победителей/призѐров регионального этапа олимпиады (два и более 

по факту) 

5 

- участник федерального уровня этапа олимпиады 10 



          * Количество баллов по каждому из показателей может суммироваться в 

зависимости от результативности участия. 
 
 

2.2. Результаты участия обучающихся в очных, заочных, дистанционных 

конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях и других 

мероприятиях в соответствии с преподаваемой предметной областью за 

последние три года  
Показатели Баллы 

Результаты участия обучающихся в очных конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях и других мероприятиях в соответствии с преподаваемой 

предметной областью: 

 

- победители или призѐры мероприятий, проводимые образовательной 

организацией 

1 

- участники мероприятий муниципального уровня 1 

- победители/призѐры мероприятий муниципального уровня 2 

- участники мероприятий регионального уровня 2 

- победители/призѐры мероприятий регионального уровня 3 

- участники мероприятий всероссийского уровня 3 

- победители/призѐры мероприятий всероссийского уровня 4 

Результаты участия обучающихся в заочных конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях и других мероприятиях в соответствии с преподаваемой 

предметной областью: 

- победители/призѐры мероприятий муниципального уровня 1 

- участники мероприятий регионального уровня 1 

- победители/призѐры мероприятий регионального уровня 2 

- участники мероприятий всероссийского уровня 2 

- победители/призѐры мероприятий всероссийского уровня 3 

Результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

1 

* Количество баллов по каждому из показателей может суммироваться в зависимости 

от результативности участия. 
 

2.3. Наличие кружков по предмету, которыми руководит учитель.   
Охват обучающихся (в %) внеурочной деятельностью по предмету баллы 
не менее 25% 2 

- не менее 50% 1 

 

3. Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе. 
 

3.1. Наличие методических публикаций, отражающих отдельные элементы 

методической системы учителя 
Показатели Баллы 

- электронные версии на сайтах  1 

- муниципальный уровень 1 

- региональный уровень 2 

- федеральный уровень 3 

  

3.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности за три года. 
 



Показатели Баллы 

Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов и другое: 

- школьный уровень (не менее 3-х) 1 

- муниципальный уровень  2 

- сетевой (межмуниципальный, работа в образовательных округах) 3 

- региональный уровень 3 

Выступления на педагогических советах, семинарах, секциях методических объединений, 

научно-практических конференциях: 

- школьный уровень  1 

- муниципальный уровень 2 

- сетевой (межмуниципальный, работа в образовательных округах) 3 

- региональный уровень 3 

- всероссийский, международный уровень. 4 

 

4. Непрерывность профессионального развития учителя за три года. 
 

4.1. Своевременное повышение квалификации учителем. 
Показатели баллы 

- профессиональная переподготовка 1 

- повышение квалификации по профилю преподаваемого предмета (направлению 

деятельности) (не реже, чем один раз в три года) 

 72 и более часов 

1 

 
  

4.2.Участие учителя в профессиональных конкурсах: 
Показатели Баллы 

- муниципальный уровень - заочно 1 

- муниципальный уровень - очно 2 

- региональный уровень – заочно 2 

- региональный уровень - очно 3 

- федеральный уровень - заочно 3 

- федеральный уровень - очно 4 

  

5. Результаты деятельности в качестве классного руководителя 
 

 

5.1. Участие класса (коллектива обучающихся) в мероприятиях различного 

уровня за последние три года 

 
Показатели Баллы 

- школьный уровень 1 

- муниципальный уровень - заочно 2 

- муниципальный уровень - очно 3 

- региональный уровень – заочно 3 

- региональный уровень - очно 4 

- федеральный уровень - заочно 4 

- федеральный уровень - очно 5 

 


