
Приложение 

к приказу МКУ «УО» ПМР 

от 27.02.2021 №29-а 

 

 

Положение  о проведении муниципального  конкурса   

«Лучший педагог Партизанского района – 2021. Учитель года» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального  конкурса «Лучший педагог Партизанского района  - 

2021. Учитель года» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем  Конкурса является муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования» Партизанского муниципального района (далее МКУ 

«УО» ПМР). 

1.3. Цель Конкурса – повышение престижа педагогического труда, 

поддержка инновационных процессов, выявление и изучение новых направлений 

деятельности образовательных учреждений, способствующих развитию системы 

образования района. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых педагогов, их поддержка и стимулирование; 

- распространение педагогического опыта лучших педагогов района. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять  учителя общеобразовательных 

учреждений без ограничения по возрасту. 

2.2. Выдвижение педагогов для участия в Конкурсе  осуществляется 

образовательными учреждениями или путём самовыдвижения. 

 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

        3.1. Для организационно – методического обеспечения проведения Конкурса 

создается Оргкомитет. 

        3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом МКУ «УО» ПМР. 

        3.3. Оргкомитет Конкурса: 

– определяет состав жюри, экспертных групп и регламент их работы; 

– разрабатывает критерии и показатели для оценивания представленных на 

Конкурс материалов; 



– размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах 

массовой информации (в том числе на сайте МКУ «УО» ПМР); 

– определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

– принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе (в 

соответствии с пунктом 5.1. данного Положения); 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса. 

3.4. Членами жюри могут быть специалисты и методисты МКУ «УО» ПМР, 

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, 

победители конкурсов профессионального мастерства, представители 

общественных организаций. 

3.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных 

учреждений, которые осуществляют педагогическую деятельность на высоком 

профессиональном уровне,   внедряющие  эффективные технологии и  формы 

образовательной  деятельности.  

4.2.  Конкурс проводится в очно-заочной форме и проходит в 2 этапа:  

1 этап (заочный)  – экспертное рассмотрение конкурсных материалов  

педагогов.  

На 1 этап представляется: 

1. Самоанализ деятельности педагога по теме самообразования. 

2.   Видеозапись открытого урока. 

 

2 этап  –  финал (очный) Конкурса: 

1. Визитная карточка педагога (5-7 минут). 

2. Конкурсная программа  для педагогов.  

        Содержание конкурсной программы определяется Оргкомитетом и 

сообщается участникам за 2 недели до финала. 

Во второй этап выходят  участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. Количество участников финала определят Оргкомитет Конкурса. 

4.3. Критерии оценивания конкурсных материалов 1 этапа. 

Самоанализ деятельности: 

 Информативность  представленных материалов  - комплексный анализ по 

теме самообразования; 

 Прогноз  - представление о дальнейшем ходе деятельности, планирование,  

выбор наиболее эффективных способов  деятельности. 

 Наличие собственных находок в деятельности. 

 Культура представления информации. 



Урок оценивается в соответствие с требованиями ФГОС соответствующего уровня. 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

 

 

      4.4. Сроки проведения муниципального этапа: 

Прием материалов 1 этапа Конкурса –   15.03.2021 – 19.03.2021года. 

1 этап Конкурса   –    19.03.2021 – 26.03.2021 года 

Дата  проведения  2 этапа  определяется Оргкомитетом. 

           

 

5. Оформление документов 

 

5.1. В Оргкомитет представляются: 

 Материалы 1 этапа Конкурса согласно п. 4.2 

 Согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 

5.2. Материалы принимаются в МКУ «УО» ПМР по адресу: 692962, с. 

Владимиро – Александровское, ул. Комсомольская, д.95. 

5.3. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения, к 

рассмотрению не принимаются. Представленные на Конкурс материалы возврату 

не подлежат. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

         6.1. Победители Конкурса  награждаются     дипломами   МКУ «УО» ПМР  и  

денежной премией.     

        Остальные участники Конкурса  дипломами муниципального     казённого     

учреждения    «Управление      образования» Партизанского   муниципального  

района. 

         6.2. Результаты  Конкурса  пересмотру  не  подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса «Лучший  

педагог Партизанского района – 2021. Учитель года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ педагогической деятельности 

 

___________________________________________________________________  

     (Фамилия, имя, отчество)  

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название учебного заведения по аккредитации или уставу)  

   

  

 

 (Для текста самоанализа  -  шрифт Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса «Лучший  

педагог Партизанского района – 2021. Учитель года» 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

          В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие  на обработку 

моих персональных данных,  в целях моего участия в муниципальном конкурсе 

«Лучший  педагог Партизанского района – 2021. Учитель года». 

         Я уведомлён и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме.  

 

 

 

«____ »_______________20__ г.    (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 


