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Начальник управления образования  

и социальной политики Администрации  

Орджоникидзевского района  

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан  

___________________Р.Ф.Иксанова 

 

Положение районного этапа городского конкурса  

«Учитель года столицы Башкортостана – 2015» 

Районный этап городского конкурса «Учитель года столицы 

Башкортостана – 2015» проводит Управление образования и социальной 

политики Администрации Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан и Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-

информационно-методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на основании Положения о городском конкурсе 

«Учитель года столицы Башкортостана – 2015». 

 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1.Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих 

учителей. 

1.2.Повышение престижа учительской профессии, формирование 

положительного общественного мнения о современном учителе, публичное 

признание вклада учителя в образование.  

1.3.Стимулирование научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности учителей. 

1.4.Пропаганда передовых идей в области образования и распространение 

педагогического опыта лучших учителей района. 

1.5.Активизация деятельности педагогических коллективов образовательных 

учреждений по созданию условий для профессионального творческого роста и 

самореализации учителей в современном педагогическом сообществе. 

 

2.Участники конкурса 

2.1. В районном этапе городского конкурса «Учитель года столицы 

Башкортостана–2015» принимают участие учителя-предметники 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, независимо от организационно-правовой формы, со стажем 

работы не менее 5 лет. 

2.2.Выдвижение кандидатов на Конкурс может осуществляться: 

- группой лиц или организациями, непосредственно знакомых с 

педагогической деятельностью претендента;  

- посредством самовыдвижения. 



2.3. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия в 

Конкурсе обязательно. 

2.4. К участию в районном этапе городского Конкурса не допускаются 

победители городского Конкурса предыдущих лет.  

 

3. Порядок представления документов 

3.1. В Оргкомитет районного этапа городского конкурса «Учитель года 

столицы Башкортостана – 2015» представляются:  

  1. Личное заявление претендента на участие в Конкурсе  

(Приложение №1 к настоящему Положению). 

 2. Заявка на участие в этапах «Учебное занятие» (урок и самоанализ 

урока) и «Классный час» (разговор с обучающимися) (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

3. Информационная карта участника Конкурса (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

 4. Материалы из опыта работы конкурсанта, раскрывающие и ярко 

демонстрирующие его педагогическую и методическую деятельность: 

- освещение работы по методической теме; 

- конспекты уроков и внеклассных мероприятий (не более двух); 

- авторские дидактические материалы, наглядность; 

- качество преподавания предмета (указать показатели, по которым 

определяется эффективность и качество); 

- дополнительные материалы (разработанные и/или изданные методические 

пособия, учебники, авторские программы, брошюры; педагогические 

исследования; копии опубликованных статей; доклады, выступления на 

педагогических и методических советах, совещаниях и заседаниях ШМО, 

РМО, ГМО (заверенные руководителем ШМО и/или заместителем директора 

по УВР); обобщение и распространение опыта: проведенные семинары, 

конференции, мастер-классы). 

- опубликованные статьи, брошюры, методические разработки; 

- эссе «Я-Учитель». 

 5. Из вышеперечисленных материалов участник формирует 

портфолио. 

3.2. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Материалы 

победителя Конкурса и лауреатов не возвращаются.   

3.3. Документы сдаются лично конкурсантами по адресу: г. Уфа,  ул. Мира, 6, 

МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ, каб. № 313. 

 

4. Порядок проведения районного этапа  

городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2015» 

4.1. Районный этап городского конкурса «Учитель года столицы 

Башкортостана – 2015» проводится в два тура. 



4.2. Критерии оценивания конкурсных заданий туров определяются членами 

оргкомитета и утверждаются председателем Оргкомитета и/или 

председателем жюри. 

4.3. Первый тур проходит в четыре этапа. 

Первый этап – 10 ноября – «Методическое объединение» (представление 

конкурсантами своего методического опыта) – 5-7 минут, включая до 5 минут 

ответы на вопросы членов жюри. Выступление конкурсантов может быть 

прервано в соответствии с регламентом. Формат: устное представление 

конкурсантом своего профессионального опыта, направленного на 

реализацию новых ФГОС, сформировавшегося при взаимодействии с 

коллегами: учителями различных предметов, педагогами и специалистами 

общеобразовательных учреждений разных типов и видов.  

Второй этап – 12 ноября «Учебное занятие» (урок и самоанализ урока),  

соответствующее программе данного класса одного из образовательных 

учреждений района. Урок – 30 минут. Класс и предмет выбирает участник. В 

Конкурсе тема урока для каждого участника сообщается не более чем за сутки 

до проведения урока. Самоанализ учебного занятия, ответы на вопросы членов 

жюри до 10 минут.  

Направляющая сторона может вести видеозапись конкурсного урока и 

самоанализа. 

Третий этап – 13 ноября «Классный час» (разговор с обучающимися) – 20 

минут – обсуждение с обучающимися актуального для них вопроса в режиме 

импровизации. Список возможных вопросов для обсуждения будет 

представлен в день открытия районного этапа городского конкурса «Учитель 

года столицы Башкортостана – 2015». Конкретный вопрос для обсуждения 

выбирают обучающиеся на основе списка возможных вопросов. Тема 

сообщается за 10 минут до начала конкурсного этапа. 

Четвертый этап- 14 ноября «Беседа с родителями» - 20 минут - 

обсуждение с родителями актуального для них вопроса. Список возможных 

вопросов для обсуждения будет представлен в день открытия районного этапа 

городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2015». 

Конкретный вопрос для обсуждения выбирают родителей на основе списка 

возможных вопросов. Тема сообщается за 10 минут до начала конкурсного 

этапа. 

4.4. Второй тур проходит в три этапа. 

Первый этап – 17 ноября – «Мастер-класс» – 20 минут, включая до 5 

минут ответы на вопросы членов жюри – демонстрация педагогического 

мастерства в передаче инновационного опыта, предполагающего комплекс 

методических приемов, педагогических действий. Темы мастер-класса 

определяются самими участниками.   

Второй этап – 19 ноября – «Публичная лекция» (до 10 минут) – 

демонстрация авторской и гражданской позиции по наиболее актуальным 

образовательным проблемам. Участники Конкурса самостоятельно выбирают 

проблемную тему. 



Третий этап – 20 ноября – «Круглый стол» – 40 минут – демонстрация 

своей позиции понимания современных тенденций развития образования и 

общества. Проводится с участием представителей органов управления 

образованием и муниципалитета, членов жюри. Тема «Круглого стола» 

сообщается за 1 день до проведения конкурсного этапа. 

4.5. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 

 

5. Оргкомитет, жюри Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

Оргкомитет определяет порядок, формы, место и дату проведения Конкурса, 

список участников, состав жюри. 

5.2. Оргкомитетом создается жюри из числа ученых высших учебных 

заведений Республики Башкортостан, учителей, победивших на предыдущих 

профессиональных конкурсах, представителей органов управления 

образованием, образовательных учреждений Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В компетенцию 

жюри входит оценка конкурсных заданий, отбор конкурсантов на всех этапах 

Конкурса и определение победителей в номинациях за особые успехи, 

проявленные в конкурсных заданиях. 

 

6. Награждение  

6.1. Победитель районного этапа городского конкурса «Учитель года столицы 

Башкортостана – 2015» награждается Почетной грамотой управления 

образования и социальной политики Администрации Орджоникидзевского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

6.2. Участники Конкурса, продемонстрировавшие яркие педагогические 

находки, оригинальные нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию 

детей, награждаются Дипломом управления образования и социальной 

политики Администрации Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

6.3. Участники Конкурса отмечаются Благодарственным письмом управления 

образования и социальной политики Администрации Орджоникидзевского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 
 

 

      Председателю Оргкомитета 

районного этапа городского конкурса  

«Учитель года столицы Башкортостана – 

2015» 

                                                          учителя___________________________ 
                                                                                 (ФИО в родительном падеже)  

                                                           _________________________________ 
                                                                  (наименование учебного предмета)  

                                                           __________________________________ 
                                                                   (наименование образовательного учреждения)  

  

  

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в районном этапе городского конкурса 

«Учитель года столицы Башкортостана – 2015». 

С положением о конкурсе ознакомлен (а). 

 

 

 

Подпись __________________________ 

Дата ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 
 

ЗАЯВКА 

на учебное занятие  и классный час 

в рамках районного этапа городского конкурса 

«Учитель года столицы Башкортостана – 2015» 

 

ОУ  _____________________________    

 

Фамилия___________________________ 

 

Имя_______________________________ 

 

Отчество___________________________  

 

Укажите предмет и класс, в котором Вы планируете провести урок и классный 

час  

 

Предмет 

 

Класс (для урока) 

 

Класс (для классного часа) 

 

Укажите технические средства, которые Вам будут необходимы для 

проведения урока и классного часа:_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Подпись________________ 

 

Число___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 
 

Информационная карта 

участника районного этапа городского конкурса  

«Учитель года столицы Башкортостана – 2015» 

№ Вопрос Заполняется участником 

1. Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

2. Место работы (полное наименование 

ОУ в соответствии с уставом, адрес, 

телефон образовательного 

учреждения) 

 

Должность в настоящий момент  

С какого года работаете в этой 

должности 
 

Параллели, в которых преподаете  

3. Дата рождения  

4. Место рождения  

5. Домашний адрес (с индексом), 

домашний телефон 

 

6. Паспортные данные (серия, № 

паспорта, кем и когда выдан) 
 

7. Социальный номер  

8. Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 
 

9. Базовое образование (название и год 

окончания вуза (и факультета) или 

среднего учебного заведения) 

 

10. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 
 

11. Удовлетворенность/ 

неудовлетворенность своей работой 

(укажите причины) 

 

12. Послужной список (укажите, 

пожалуйста, предыдущие места вашей 

работы и год поступления на них) 

 

13. Педагогический стаж (полных лет) и 

квалификационная категория 
 

14. Прохождение курсов повышения 

квалификации (укажите, когда и тему) 
 

15. Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите название и год 

получения) 

 



 

16. Наиболее значимые проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 
 

17. Применяемые технологии  

18. Публикации в периодических 

изданиях, книги, брошюры и т.д. 

(укажите библиографический список) 

 

19. Научные интересы  

20. Семейное положение (укажите имя и 

отчество супруга, его профессию) 
 

21. Дети (укажите имя и возраст детей, 

увлечения и интересы) 
 

22. Увлечения и хобби  

23. Знание языков (укажите каких)  

24. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 
 

25. Ваши предложения по дальнейшему 

развитию системы образования РФ и 

РБ 

 

26.   Юмористический случай из Вашей 

педагогической практики 
 

27. Ваше заветное желание  

28. Пожелания  коллегам  

29. Дата заполнения карты  

30. Контактные телефоны  

31. Адрес собственного web-

представительства (в случае 

отсутствия необходимо указать ссылку 

на личную страницу на 

Информационно-образовательном 

портале Республики Башкортостан) 

 

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность указанной в заявке информации. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 

соответствии с ФЗ 152 от  27.07.2006г.  «О персональных данных». 

Дата ________________ 

Подпись__________________                       (Расшифровка подписи) 
 

  

 

 


