
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  

управления образования от 24.09.2019 г.  

№ 01-03-176 « О муниципальном конкурсе 

«Учитель года - 2019» 
 

 

Градообразующее предприятие ПАО «Горнозаводскцемент» выразило 

готовность поддержать проведение муниципального конкурса «Учитель го-

да– 2019» (далее – Конкурс). Наши социальные партнеры заинтересованы в 

признании значимости педагогического труда, повышении профессионально-

го уровня педагогов Горнозаводского городского округа через их участие в 

муниципальном Конкурсе и выступают с предложением учредить специаль-

ный приз абсолютному победителю Конкурса. 

В целях мотивации педагогических работников к повышению активно-

сти в конкурсном движении, большего участия различных категорий педаго-

гических работников в муниципальном Конкурсе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ управления образования от 24.09.2019 г. № 01-

03-176 « О муниципальном конкурсе «Учитель года - 2019»: 

1.1. пункт 2 приказа читать в следующей редакции: 

Определить сроки проведения муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019» (далее – Конкурс) с 01 декабря по 13 де-

кабря 2019 года. 

2. Внести изменения в Положение о муниципальном конкурсе профессио-

нального мастерства «Учитель года - 2019», утверждённое приказом управ-

ления образования  от 24.09.2019 г. № 01-03-176 « О муниципальном конкур-

се «Учитель года - 2019»: 

2.1. раздел 5 «Порядок проведения Конкурса» читать в следующей редакции: 

5.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 13 декабря 2019 года.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в ИМЦ в срок до 22 но-

ября 2019 года включительно следующие документы в бумажном или  элек-

тронном виде: 

18.11.2019 01-03- 217 



- анкету участника Конкурса; 

- заявку на участника Конкурса; 

- согласие  участника на обработку персональных данных;    

- цветную фотографию участника  

Адрес электронной почты: mimc.gorn@yandex.ru  

5.3. Конкурс проводится в 2 тура: 

I тур – заочный.  

Включает в себя конкурсные мероприятия: 

- «Визитка» 

- «Эссе» 

II тур – очный.   

Включает в себя конкурсные мероприятия: 

- «Урок/ занятие»; 

- Публичное выступление. 

5.4. График проведения Конкурса: 

5.4.1. 02  декабря 2019 г. – начало муниципального Конкурса. Конкурсные 

испытания заочного этапа: испытание «Визитка» и испытание «Эссе». 

Участники Конкурса направляют на электронную почту: 

mimc.gorn@yandex.ru   до 15.00 часов 02 декабря 2019 г. Визитку, создан-

ную  в формате видео – ролика, и Эссе в формате Word. 

Материалы, направленные позднее указанного срока, на Конкурс не прини-

маются.  

5.4.2.  05 декабря 2019 г. –  Первое конкурсное испытание очного этапа 

Конкурса:  

- Открытый показ урока (для номинации «Учитель»). Место проведения – 

одна из школ г. Горнозаводска.  

- Открытый показ занятия (для номинации «Педагог дошкольного образова-

тельного учреждения»). Место проведения – одно из дошкольных учрежде-

ний г. Горнозаводска. 

- Открытый показ занятия (для номинации «Педагог дополнительного обра-

зования»). Место проведения - одно из образовательных учреждений  г. Гор-

нозаводска. 

5.4.3. 06 декабря 2019 г. – Второе конкурсное испытание очного этапа Кон-

курса: 

- Публичное выступление. Место проведения – МАОУ «СОШ №3» г. Горно-

заводска (актовый зал) 

5.4.4. 13 декабря  2019 года – закрытие муниципального Конкурса «Учитель 

года-2019». Объявление итогов Конкурса и чествование участников, призё-

ров и победителей  Конкурса. Место проведения - МАОУ «СОШ №3» г. Гор-

нозаводска (актовый зал) 

2.2. пункт 6.2.3 раздела 6 Конкурсные испытания читать в следующей редак-

ции: 

6.2.3. Конкурсное задание «Эссе». 

Тема эссе будет оглашена участникам Конкурса в 9.00 часов 01 декабря 

2019 года.  
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Требования к оформлению к Эссе: объем не более 2 страниц печатного тек-

ста формата А4, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1, 

межбуквенный интервал – обычный, цвет шрифта черный, размер шрифта – 

кегль 12, размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм).  

2.3 пункт 6.2.4. раздела 6 Конкурсные испытания читать в следующей редак-

ции:  

6.4.2. Темы конкурсного испытания «Публичное выступление» будут объяв-

лены участникам в день испытания, то есть 06 декабря 2019 года. Время на 

подготовку публичного выступления – 30 минут. Регламент публичного вы-

ступления – до 10 минут.  

Описание этапа: Каждый участник не глядя выбирает два текста из предло-

женных. В течение 5 минут знакомится с текстами. Затем один из выбранных 

текстов  возвращает. После данной процедуры участникам даётся время (30 

минут) на подготовку выступления по выбранному тексту без использования 

дополнительных средств (телефонов, группы поддержки и т.д.).  Через 30 

минут участники вызываются для выступления по жребию. Читают текст 

вслух, затем высказывают своё отношение по теме текста с опорой на лич-

ный опыт. Время выступления вместе с чтением текста – не более 10 минут. 

2.3. Приложение 8 к Положению о конкурсе «Учитель года-2019»  читать в 

следующей редакции: 

Критерии оценивания публичного выступления.   

Номинация: «Учитель», «Педагог дошкольного образования», «Педагог 

дополнительного образования» 

Критерии Показатели Баллы  

Оценка авторского 

чтения текста 

Эмоциональная окраска при чтении усили-

вает содержание текста 0-1 

Текст подан креативно 0-1 

Использовано уместное интонирование 0-1 

Темп и ритм речи способствуют лучшему 

восприятию текста 0-1 

 max. 4 балла 

Глубина представ-

ленного содержа-

ния  

Сформулировано несколько необычных, 

интересных, глубоких мыслей по тексту 0-1 

В выступлении есть яркие побуждающие к 

изменениям в жизни фразы 0-2 

Есть итоговое обобщение, которое вносит в 

выступление новый смысловой контекст 0-1 

 max. 4 балла 

Своё отношение 

Отношение не высказано 0 

Отношение передано общими словами и 

фразами 1-2 

Отношение представлено через опору на 

личный опыт 3-4 



Отношение представлено через опору на 

личный опыт, с выходом на значимые, за-

трагивающие аудиторию контексты 5-6 

 max. 6 баллов 

Использование не-

вербальных 

средств 

Жесты, мимика, интонация однообразные и 

не соответствуют передаваемому тексту 0 

Жесты, мимика, интонация однообразные и 

отчасти соответствуют передаваемому тек-

сту 1-2 

Жесты, мимика, интонация разнообразные 

и в большей степени соответствуют переда-

ваемому тексту 3-4 

Жесты, мимика, интонация уместны, есте-

ственны, соответствуют передаваемому 

тексту и обогащают выступление 5-6 

  max. 6 баллов 
 Итого: 20 баллов 

 

2. Реутовой Е.Ф., заместителю начальника управления образования, Питки-

ной В. Н., директору МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, ответственным за 

организацию и проведение Конкурса, довести данную информацию до све-

дения руководителей образовательных учреждений. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

И. о. начальника управления                                                       М.В. Карелова  

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____»______________2019 г.                 __________________   _____________ 

«____»______________2019 г.                 __________________   _____________ 

  

 


