
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА  

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РАБОТЕ  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

24.01.2018 г. Владивосток № 42-а

Об утверждении Положения об организации и проведении 
городского конкурса «Учитель года - 2018»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря  2012

года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации

города Владивостока от 20.09.2013 № 2713 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования города  Владивостока» на 2014-2019 годы

(мероприятие  4.2.4  подпрограммы  «Развитие  и  поддержка  педагогических

кадров»  на  2014-2019  годы), в  целях  повышения  престижа  педагогической

профессии,  стимулирования  профессионально-личностной  самореализации

педагогов

п р и к а з ы в а ю:

1.  Провести городской конкурс «Учитель года - 2018» с 17.02.2018 по

02.03.2018  на  базе  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №13  с

углубленным изучением английского языка г. Владивостока».



2.  Утвердить  Положение  об организации и проведении городского

конкурса «Учитель года - 2018» (приложение № 1).

3.  Создать  Оргкомитет  городского  конкурса  «Учитель  года  -  2018»  и

утвердить его состав (приложение № 2).

4. Контроль  исполнения  данного  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Управления Чижову Л.И. 

Начальник Управления                                                                        М.И.Фролова
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Приложение №1
к приказу начальника Управления
 по работе с муниципальными
 учреждениями образования
«____»______________2018 №____

Положение
об организации и проведении городского конкурса «Учитель года - 2018»

1. Общие положения

1.1.  Городской  конкурс  «Учитель  года  -  2018»  (далее  –  Конкурс)

проводится  в  городе  Владивостоке  в  рамках  Всероссийского  конкурса

«Учитель года России».

Настоящее  Положение  об  организации  и  проведении  городского

конкурса «Учитель года - 2018»  (далее – Положение) определяет  цели, задачи,

условия участия порядок организации и проведения Конкурса.

1.2.  Цель Конкурса – создание  условий для формирования  в обществе

приоритета  образования,  повышения  престижа  педагогической  профессии,

стимулирования профессионально-личностной самореализации педагогов.  

1.3. Задачи Конкурса:

-  выявление  высококвалифицированных  учителей  муниципальных

общеобразовательных организаций;

-  публичное  признание  личного  вклада  учителей  муниципальных

образовательных  организаций  в  развитие  системы  образования  города

Владивостока;

-  поощрение  лучших  учителей  муниципальных  общеобразовательных

организаций;
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-  изучение  и  распространение опыта  лучших  учителей

муниципальных образовательных организаций.

2. Участники Конкурса

Участниками  Конкурса  могут  стать  педагогические  работники

муниципальных  общеобразовательных  организаций  города  Владивостока,

соответствующие следующим критериям:

-  замещающие  по  основному  месту  работы  должность  «Учитель»  (к

участию   во  всех  этапах  конкурса  не  допускаются  представители  иных

категорий  педагогических  работников,  а  также  руководители  и  заместители

руководителей  организаций,  осуществляющих  общеобразовательную

деятельность, являющиеся учителями путем совмещения должностей);

- имеющие (на момент подачи заявки) непрерывный стаж педагогической

работы в должности «Учитель» не менее 5 лет;

-  преподающие  учебные  предметы,  входящие  в  предметные  области,

определенные соответствующими стандартами начального общего, основного

общего, среднего общего образования.

3. Оргкомитет Конкурса

3.1.  Руководство  Конкурсом  осуществляет  организационный  комитет

(Далее – Оргкомитет).

В  состав  Оргкомитета  входят  представители  Управления  по  работе  с

муниципальными  учреждениями  образования  администрации  города

Владивостока,  Владивостокской  городской  организации  профсоюза

работников  народного  образования  и  науки  Российской  Федерации,

муниципальных общеобразовательных организаций.

3.2.  Оргкомитет  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,

ответственного секретаря, членов Оргкомитета.

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:

устанавливает процедуру проведения Конкурса;
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принимает  заявки,  определяет количество и состав участников очного

этапа  Конкурса  из  числа  участников  заочного  (отборочного)  этапа  в

соответствии с рейтингом;

разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов;

формирует  состав  экспертных  комиссий  Конкурса  и   определяет

регламент их работы;

обеспечивает  организационные  условия  и  информационное

сопровождение Конкурса;

составляет и утверждает расписание открытых занятий;

организует церемонию награждения победителей Конкурса.

3.4.  Решение  Оргкомитета  считается  принятым,  если  за  него

проголосовало более половины его списочного состава. Решение Оргкомитета

оформляется протоколом, который подписывается председателей и секретарем.

В протоколах указывается особое мнение членов Оргкомитета (при его

наличии).

3.5.  Члены Оргкомитета  могут входить  в  состав  экспертных  комиссий

Конкурса и возглавлять их работу в качестве председателя.

4. Порядок представления документов

4.1. Документы на участие в Конкурсе представляются в Оргкомитет с

05.02.2018 по 15.02.2018 по следующим адресам электронной почты:

Ленинский район – ursakiy@vlc.ru;

Первомайский район – nikolaeva@vlc.ru;

Первореченский район – mazur_v@vlc.ru;

Советский район – radionenko@vlc.ru;

Фрунзенский район – bahtina@vlc.ru.

4.2. Участниками Конкурса представляются следующие документы:

 - заявление об участии в Конкурсе, согласие на обработку персональных

данных;

- эссе  на тему «Я – учитель»;
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 - презентация  педагогического опыта  (пояснительная  записка  с

описанием опыта и слайд-презентация с демонстрацией опыта);

- урок (пояснительная записка, конспект урока);

-интернет – ресурс (ссылка на личный сайт,  страница или блог сайта

общеобразовательной  организации,  на  котором  можно  познакомиться  с

конкурсантом и публикуемыми им материалами).

5. Порядок проведения Конкурса

5.1.  Конкурс  включает  в  себя  четыре  этапа,  которые  проводятся

последовательно:

-  I этап – конкурс документов (заочный этап); 

-  II этап  –  «Учитель  –  профи»  включает  2  конкурсных  испытания

«Методический семинар» и «Урок»;

-  III этап – (финал Конкурса) «Учитель-мастер» включает 2 конкурсных

испытания: «Мастер-класс» и «Педагогический совет»;

-  IV этап  –  (суперфинал)  «Учитель  –  лидер»  включает  2  конкурсных

испытания «Круглый стол образовательных политиков» и «Образовательный

проект».

5.2.  Конкурс  документов  (заочный  этап)  проводится  с  16.02.2018  по

22.02.2018.

5.3. Очные этапы Конкурса проходят с 26.02.2018 по 02.03.2018.

5.4.  По  результатам  финала  Конкурса  определяется  победитель  и

призёры Конкурса – участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Победитель Конкурса награждается дипломом в рамке, подарочным

букетом,  подарком  в  денежной  форме  на  сумму  50 000  (пятьдесят  тысяч)

рублей.

6.2. Призёры Конкурса награждаются:
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- дипломом в рамке, подарочным букетом, подарком в денежной форме

на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей – за второе место;

- дипломом в рамке, подарочным букетом, подарком в денежной форме

на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей – за третье место.

6.3.  Финалистам  Конкурса  вручаются  дипломы  в  рамке,  памятные

сувениры.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса (подарки в

денежной форме,  подарочные букеты,  дипломы и рамки),  финансируются за

счёт  средств  бюджета  Владивостокского  городского  округа  на  2018  год  и

плановый период 2019 и 2020 годов.
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Приложение № 2
к приказу начальника Управления 
по работе с муниципальными 
учреждениями образования города
Владивостока
от_____________2018 г.№ ______

Состав Оргкомитета городского конкурса «Учитель года -2017»

Председатель Оргкомитета: 

Букина  Лариса  Юрьевна,  заместитель  директора  по  научно-

методической работе МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока»

Заместители председателя Оргкомитета:

Крупина  Людмила  Ивановна,  начальник  отдела  общего  образования

Управления  по  работе  с  муниципальными  учреждениями  образования

администрации города Владивостока;

Сегеда Людмила Ивановна, начальник  отдела  организационной работы

и  взаимодействия  с  МОУ  Управления  по  работе  с  муниципальными

учреждениями образования администрации города Владивостока.

Секретарь Оргкомитета:

Гавриш  Людмила  Ивановна,  главный  специалист  1  разряда  отдела

мониторинга и развития образования Управления по работе с муниципальными

учреждениями образования администрации города Владивостока.

Члены комиссии:

Члены Оргкомитета:

1. Берчанская  Любовь  Владимировна,  обозреватель  газеты

«Владивосток»;
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2. Виселова  Ольга Викторовна,  директор  «Средняя

общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением английского языка

г. Владивостока»;

3. Волкова  Татьяна  Константиновна,  советник  при  ректорате  ГАУ

ДПО ПК ИРО по научной и образовательной деятельности;

4. Думлер  Валерий  Владимирович,  учитель физической  культуры и

основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 82 г.Владивостока»;

5. Камянская  Татьяна  Анатольевна,  учитель  географии  МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 74 г.Владивостока»;

6. Карамова  Людмила  Геннадьевна,  председатель  Владивостокской

городской организации профсоюза работников народного образования и науки

Российской Федерации;

7. Котков  Сергей  Витальевич,  директор  ООО  «Научно-

образовательный центр «Империя школ»;

8. Клюбина Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 г. Владивостока»;

9. Мараков  Евгений  Иванович,  главный  специалист  отдела

организационной  работы и  взаимодействия  с  МОУ Управления  по  работе  с

муниципальными  учреждениями  образования  администрации  города

Владивостока

10.  Нанобашвили  Оксана  Николаевна,  директор  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа №65 г. Владивостока».

11.  Терехова  Ирина  Валентиновна,  референт  Управления  по  работе  с

муниципальными  учреждениями  образования  администрации  города

Владивостока
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