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Положение о конкурсе 
«Лучший учитель Кетченеровского района» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора 
лучших учителей образовательных учреждений Кетченеровского района, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее – образовательные учреждения) за высокие достижения в 
педагогической деятельности. 

1.2. Цель проведения конкурса: повысить эффективность деятельности учителя. 
Конкурс позволит учителю  представить опыт своей работы, увидеть свои резервы, 
получить стимул к непрерывному совершенствованию, профессиональному росту. 

1.3. Лучшие учителя определяются в номинациях: 
 Учитель гуманитарного цикла 
 Учитель естественно-математического цикла 
 Учитель начальных классов  
 Учитель физкультуры, технологии, изобразительного искусства 
 Педагог дополнительного образования, психологи, социальные педагоги 

1.4. Итоги конкурса подводятся ежегодно ко  Дню Учителя. 
1.5. В Конкурсе могут принимать участие учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов, основным местом работы которых 
является образовательная организация.  

1.6. Победитель Конкурса имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее, чем 
через 3 года. 

1.7. Принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, прозрачность 
процедур и обеспечения равных возможностей для участия в нем учителей 
образовательных организаций. 

1.8. Для организации конкурса и проведения экспертизы конкурсных материалов 
создается муниципальная комиссия, утвержденная приказом Отдела образования и 
культуры АКРМО. 

2. Критерии конкурсного отбора 
2.1. Конкурсный отбор лучших учителей (далее – конкурс) проводится на основании 

следующих критериев отбора: 
 высокие учебные результаты обучения за прошедший учебный год; 
 положительные результаты районного мониторинга; 
 высокие результаты прохождения итоговой аттестации; 
 внеурочная деятельность учителя по предмету; 
 высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету; 
 создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта; 
 обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 
числе информационных технологий; 

 наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 
профессиональном сообществе; 

 обеспечение непрерывности собственного профессионального развития. 



 
Примечание: оргкомитет муниципального конкурса оставляет за собой право 

выбора критериев оценивания в текущем году конкурных материалов участников. 
 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 
3.1. Отдел образования и культуры Администрации Кетченеровского РМО проводит 

регистрацию и сбор материалов конкурса с 5 сентября по 25 сентября на основании 
заявки, представления образовательной организации и портфолио профессиональных 
достижений педагога, сформированного в соответствии с критериями конкурса на 
бумажном носителе; 

3.2. Муниципальная конкурсная комиссия на основе критериев отбора организует и 
проводит конкурс. 

3.3. Оргкомитет конкурса обеспечивает соответствующее информирование 
потенциальных участников Конкурса; организует консультационную работу по 
подготовке документов к конкурсу по формальным требованиям. 

3.4. Экспертная оценка достижений в педагогической деятельности участника конкурса 
проводится с 25 сентября по 30 сентября по одной из выбранных схем: 

Схема № 1: портфолио профессиональных достижений учителя, сформированного 
в соответствии с критериями конкурса,  кандидат  представляет на бумажном носителе; 

Схема № 2: на основе анализа Отдела образования и культуры АКРМО о 
деятельности учителей по показателям ЕСОКО( единая система оценки качества 
образования), федеральных, региональных, муниципальных мониторингов 
муниципальная комиссия определяет победителя в каждой номинации.  

Предметом экспертной оценки достижений учителей-победителей конкурсных отборов 
в номинациях являются результаты педагогической деятельности, достигнутые за 
истекший учебный год. 

3.5. Итоговая экспертная оценка складывается из средних баллов членов конкурсной 
комиссии по критериям и служит для формирования рейтинга. 

3.6. В случае подачи недостоверных сведений участник снимается с конкурса, 
оргкомитет Конкурса информирует об этом администрацию школы с указанием причины 
отказа. 

 
4. Технические требования к оформлению материалов 

Документы следует предоставлять в печатном виде формата А 4. Текст печатается с 
одной стороны листа в текстовом редакторе «Microsoft Word» 12 кеглем «Timеs New 
Roman», межстрочный интервал 1.  

 
5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 5 сентября по 30 сентября  
5.2. С 5 сентября по 25 сентября – сбор материала школ, с 25 сентября по 30 

сентября – подведение итогов муниципальной конкурсной комиссией. 
5.3. Итоги конкурса утверждаются приказом Отдела образования и культуры 

АКРМО.  
6.4 Награждение победителей конкурса проводится ко Дню Учителя. 
 

6. Финансирование 
7.1. Расходы по подготовке и проведению конкурса осуществляются за счет 

бюджета Кетченеровского РМО, а так же за счет спонсорских благотворительных средств. 
7.2. Расходы, связанные с подготовкой конкурсного материала осуществляются за 

счет участника конкурса. 
 

 
 
 



 
Приложение №1 

к Положению о муниципальном конкурсе 
«Лучший учитель Кетченеровского района» 

 
 

№ критерии Единица 
критерия 

результат Оценка 
эксперта 

 Учебные результаты обучения за истекший учебный год 
 Результаты ОГЭ ( основного 

государственного экзамена) 
Средняя 
оценка 

  

 Результаты ЕГЭ ( единого государственного 
экзамена) 

Средний балл   

 Коэффициент качества  знаний Средний 
процент 

  

 Количество учеников, не прошедших 
итоговую аттестацию 

человек   

 Результативность участия в муниципальных 
предметных олимпиадах  

Рейтинг среди 
участников 

  

 Результативность участия в республиканских 
предметных олимпиадах 

Рейтинг среди 
участников 

  

 Результаты мониторинговых исследований: Средний %/ балл  
(по ОО в 
сравнении с 
муниципальными 
показателями, 
региональными и 
федеральными) 

  
 Всероссийские проверочные работы   
 Независимые исследования качества 

образования 
  

 Региональные мониторинговые мероприятия   
 Муниципальные мониторинговые 

мероприятия 
  

 Внеурочная деятельность учителя по предмету 
 Проведение районных мероприятий Рейтинг среди 

участников 
  

 Ведение кружковой работы Рейтинг среди 
участников 

  

 Ведение факультативов Рейтинг среди 
участников 

  

 Количество учащихся, подготовивших 
творческие работы по предмету и принявших 
участие на муниципальном/ региональном 
уровнях 

Рейтинг среди 
участников 

  

 высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 
предмету 

 Районные конкурсы Рейтинг среди 
участников 

  

 Республиканские конкурсы Рейтинг среди 
участников 

  

 Российские конкурсы Рейтинг среди 
участников 

  

 Международные конкурсы Рейтинг среди 
участников 

  

 создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 
социального опыта 

 Работа с социальными проектами Рейтинг среди 
участников 

  



 Работа с общественными, муниципальными и 
государственными организациями 

Рейтинг среди 
участников 

 
 
 

 

 обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 
основе эффективного использования современных образовательных технологий, 

в том числе информационных технологий 
 Проведение открытых уроков,  с 

использованием ИКТ на муниципальном/ 
региональном уровнях 

Рейтинг среди 
участников 

  

 Организация вебинаров ( семинаров) для 
педагогов образовательных организаций 

Рейтинг среди 
участников 

  

 наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 
профессиональном сообществе 

 Выступление на республиканских семинарах Рейтинг среди 
участников 

  

 Выступление на районных семинарах Рейтинг среди 
участников 

  

 Выступление на августовской конференции  Рейтинг среди 
участников 

  

 Опубликованные работы (федеральный 
уровень) 

Рейтинг среди 
участников 

  

 Опубликованные работы (региональный 
уровень) 

Рейтинг среди 
участников 

  

 Опубликованные работы (муниципальный 
уровень) 

Рейтинг среди 
участников 

  

 Сайт учителя Рейтинг среди 
участников 

  

 обеспечение непрерывности собственного профессионального развития 
 Курсовая подготовка педагога Рейтинг среди 

участников 
  

 Республиканские семинары Рейтинг среди 
участников 

  

 Районные семинары Рейтинг среди 
участников 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший учитель Кетченеровского района» 
 

Заявка 
 

на участие в районном конкурсе 
«Лучший учитель Кетченеровского района» 

 
 
Номинация: 
 
Ф. И. О. учителя: 
 

 
(полное наименование образовательной организации) 

 
Телефон: 
 
Адрес электронной почты: 
 
Адрес сайта образовательной организации: 
 
Адрес личного сайта / страницы/: 
 
Руководитель образовательной 
организации 

 

 /ФИО руководителя/ 
 
 

 

Наименование ОО Подпись руководителя 
 
М.п. 
            
Кандидат на участие в муниципальном 
конкурсе «лучший учитель Кетченеровского 
района» 

 

 
 

/ФИО участника/ 
 

Наименование ОО Подпись участника 
Дата заполнения  

 
 
 
 
 
 


