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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     
 

18.10. 2012 г.     №  1482  

г. Одинцово    
 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса  

профессионального мастерства 

«Учитель года–2013» 

 

 В целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения 

педагогического опыта, повышения престижа педагогического труда, сохранения 

традиции 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1.Утвердить и ввести в действие Положение о районном конкурсе «Учитель года–

2013» (Приложение 1). 

 

 2.Учебно-методическому центру «Развитие образования» совместно с 

руководителями ОУ выявить талантливых педагогов, рекомендовать их для участия в 

районном и областном этапах конкурса. 

 

 3.Для организации и проведения конкурса создать оргкомитет (Приложение 2). 

 

 4.Утвердить состав Большого жюри, состав экспертной группы (счетной) комиссии 

(Приложение 3), состав предметного жюри (Приложение 4), состав участников конкурса 

(Приложение №5) (по согласованию с руководителями ОУ). 

 

 5.Материалы о конкурсе представить в газету «Новые рубежи» (декабрь 2012г.–

январь 2013г.). 

 

 6.Продолжить создание видеотеки по итогам районных финалов конкурса. 

 

 7.Утвердить график проведения конкурса: 

 

Полуфинал конкурса 

 

Церемония открытия конкурса 

 

01 ноября 2012 года 

в 10.00 в УМЦ «РО» 

1 тур 

1 этап. Изучение педагогического мастерства учителей на 

конкурсных уроках и занятиях в другом общеобразовательном 

учреждении. 

7,8,9 ноября 2012 г. 

на базе МБОУ 

Одинцовского лицея 

№2 

II этап. Разговор с учащимися (классный час по заданной теме) 14,15,16 ноября 2012 

г. на базе  МБОУ 
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Одинцовского лицея 

№2 

II тур 

III этап. Работа на мини-кафедрах: 

– Защита педагогического проекта; 

– Психолого-педагогическая ситуация; 

– Рецензирование учебно-методических комплексов 

 

22 ноября 2012 г. 

III тур (финал конкурса) 

IV этап. Мастер-класс на аудитории участников конкурса 6 декабря 2012 г. 

V этап. Открытая дискуссия 13 декабря 2012 г. 

VI этап. Церемония награждения победителя конкурса и 

победителей в номинациях, чествование участников конкурса 

январь–февраль 2013 

г. 

 

 8. Руководителям ОУ: Одинцовской сош №1 (Романовская О.В.),  Одинцовской 

гимназии №4 (Кузнецова И.Н.), Одинцовской сош №5 (Белова Н.А.),  Одинцовской 

гимназии №7 (Писарева О.Е.),  Одинцовской гимназии №11 (Драчева Н.Ю.),  

Одинцовской сош №12 (Холина В.В), Одинцовской сош №16 (Леденева О.Ю.), 

Барвихинской сош (Яковлева Т.В.), Голицынской сош №1 (Одинцова Т.В.), Голицынской 

сош №2 (Степнова С.А.), Горковской сош (Табачкова Т.В.), Дубковской сош «Дружба» 

(Шушин И.В.), Захаровской сош (Шутиков А.П.), Кубинской сош №1 (Якунина О.В.), 

Мало-Вяземской сош (Меркулова Е.С.), Назарьевской сош (Шешегова Т.В.), Саввинской 

сош (Савельева Л.Я.), Часцовской сош (Абдюшев Д.Р.)   

8.1.   произвести замену уроков педагогических работников – участников конкурса   

на период проведения конкурсных мероприятий по графику конкурса; 

8.2.   произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда ОУ. 

 

         9. Руководителям ОУ: Одинцовской сош №1 (Романовская О.В.), Одинцовского 

лицея №2 (Прохоренко О.Н.),  Одинцовской сош №3 (Никонов Д.Ю.), Одинцовского 

лицея № 6 (Стрижак И.Г.), Одинцовской гимназии №7 (Писарева О.Н.),Одинцовской сош 

№ 9 (Яркеева Г.В.), Одинцовского лицея №10 (Карева В.В.), Одинцовской гимназии №11 

(Драчева Н.Ю), Одинцовской сош № 12 (Холина В.В.), Одинцовской гимназии №13 

(Полякова Л.В.), Одинцовской гимназии №14 (Бурлака А.Н.), Одинцовской сош №16 

(Леденева О.Ю.), Асаковской сош (Нездорова Г.В.), Барвихинской сош (Яковлева Т.В), 

Большевяземской гимназии (Петрова А.В.), Жаворонковской  сош (Тараскина Г.Н.), 

Ликинской сош (Лукьянова Н.Г.), Новогородковской сош (Наумова Т.Б.), 

Старогородковской сош (Чукарева М.С.),  Успенской сош (Баканова Т.И.), Часцовской 

сош (Абдюшев Д.Р.).  

9.1. произвести замену уроков педагогических работников – членов  жюри и членов 

счетной комиссии конкурса на период проведения конкурсных мероприятий 

по графику конкурса; 

9.2.   произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда МОУ. 

 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Ж.В.Шрамко, директора УМЦ 

«Развитие образования» 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования                                      Л.И Вагина 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от  18.10. 2012 г. № 1482 

 

«Утверждаю» 

И.о.начальника Управления образования 

__________________ Л.И.Вагина 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном профессиональном конкурсе 

 «Учитель года 2013» 

 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года 2013» (далее – Конкурс) проводится в рамках ежегодного областного 

конкурса «Педагог года Подмосковья» и Всероссийского конкурса «Учитель 

года России». Учредителем Конкурса является Администрация 

Одинцовского муниципального района, организаторами – Управление 

образования Администрации Одинцовского района и учебно-методический 

центр «Развитие образования». 

 Конкурс проводится при активном участии педагогической и 

родительской общественности, заинтересованных организаций и спонсоров. 

 Для организации и проведения Конкурса создается районный 

оргкомитет. 

 

I.  Цели и задачи Конкурса. 

 

 Главные цели Конкурса: 

 повышение социального статуса и профессионализма педагогов, 

усиление их муниципальной и общественной поддержкой; 

 формирование в обществе социальной и гражданской значимости 

педагога как носителя новых ценностей и общественных установок; 

 выявление и распространение образцов инновационной 

педагогической деятельности; 

 выявление талантливых, инициативных, творчески работающих 

учителей; 

 расширение диапазона профессионального общения; 

 стимулирование аттестации педагогических кадров; 

 формирование нового педагогического мышления. 

                                                     

II. Участники Конкурса. 

 

 Принять участие в Конкурсе могут все желающие учителя, 

педагогические работники муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений. 
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III. Порядок выдвижения кандидатур, предоставление материалов. 

 

 Выдвижение кандидатур может осуществляться: 

 посредством самовыдвижения; 

 доверенным лицом претендента; 

 администрацией школы, любым лицом, группой лиц, связанных с 

педагогической деятельностью претендента. 

 Для участия в муниципальном Конкурсе необходимо направить 

следующие документы: 

 личное заявление претендента на участие; 

 анкету участника; 

 портфолио достижений учителя. 

                                                   

IV. Организация Конкурса. Награждение. 

 

 Конкурс проводится в три тура. Победитель муниципального этапа 

направляется для участия в областном конкурсе. Заявка подается в срок до 31 

января текущего календарного года. Материалы муниципального Конкурса 

обобщает и передает в областной оргкомитет учебно-методический центр 

«Развитие образования». 

 

 Первый тур состоит из следующих конкурсных испытаний: 

– «Учебное занятие» по предмету. Оцениваются: умение реализовать 

педагогическую позицию, методическая и психолого-педагогическая 

грамотность, баланс творчества и академизма, видение своего предмета в 

системе школьного образования, получение рефлексии. Регламент 30 минут, 

Время на самоанализ и ответы на вопросы – 10 минут. Максимальное 

количество баллов – 40.  

– «Разговор с учащимися» (классный час по заданной теме). 

Оцениваются: методическая целесообразность, творческое воплощение, 

воспитательный эффект, коммуникативная культура. Регламент  до 20 минут, 

Время на самоанализ и ответы на вопросы – 5 минут. Максимальное 

количество баллов – 20. 

50% участников, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам первого тура, допускаются к участию во втором туре Конкурса. 

 

 Второй тур (работа на мини-кафедрах) состоит из следующих 

конкурсных испытаний: 

– «Защита педагогического проекта». Оцениваются: содержание, 

актуальность, логичность, аргументированность, практическая значимость, 

оформление, культура выступления. Регламент 10 минут. Время на вопросы 

членов жюри – 5 минут. Максимальное количество баллов – 30. 

– «Психолого-педагогическая ситуация». Оцениваются:  способность 

оценить ситуацию с разных точек зрения, знание возрастной психологии,  

убедительность аргументации, умение вести дискуссию. Регламент – до 10 
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минут, включая время, отведенное на ответы. Максимальное количество 

баллов – 8. 

– «Сравнительный анализ учебников». Оцениваются: полнота и 

всесторонность представления, глубина и основательность суждений, 

сопоставление с другими учебными комплексами, логичность выступления. 

Регламент 15 минут, включая время, отведенное на ответы. Максимальное 

количество баллов – 10.  

По результатам участия во втором туре составляется рейтинговая 

таблица. В третий тур (финал) Конкурса выходят шесть участников, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они объявляются финалистами и 

допускаются  для дальнейшего участия в Конкурсе. 

 

 Третий тур (финал) Конкурса состоит из следующих этапов: 

– «Мастер-класс». Оцениваются: отражение специфики предмета, 

содержательная целостность, целесообразность применения методических 

приемов, оригинальность методики. Регламент  до 25 минут, включая время 

для ответов на вопросы Большого жюри (до 5 минут). Максимальное 

количество баллов – 40. 

– «Открытая дискуссия». Оцениваются: широта профессионального 

кругозора, аргументированность, авторская позиция, интеллектуальный и 

культурный уровень. Регламент  до 40 минут. Максимальное количество 

баллов – 20.  

Три участника, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам третьего тура, объявляются лауреатами.  

Лауреату, набравшему наибольшее количество баллов по итогам 

первого, второго и третьего туров, присуждается Звание «Победитель 

конкурса «Учитель года 2013». 

 

V. Изучение и оценка деятельности участников Конкурса. 

 

 Оценка деятельности участников конкурса проводится по следующим 

показателям: 

 умение претендента разработать личную концепцию и обобщить 

свой педагогический опыт; 

  профессиональные знания предмета преподавания, основ 

педагогики, психологии и физиологии учащихся; 

 владение методикой обучения и воспитания; 

 построение самоанализа; 

 умелое использование передового и новаторского опыта, 

методическое мастерство; 

 способность к творчеству, импровизации; индивидуальный 

творческий поиск; 

 представление собственных новаторских находок; 

 способность к проектному способу мышления; 
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 выраженная социальная ориентированность образовательного 

процесса; 

 неординарность и глубина педагогического мышления; 

 прогностическая направленность образовательного процесса; 

 гуманизм (практические меры по гуманизации отношений с 

учащимися, родителями, коллегами); 

 демократизм (приемы демократизации учебно-воспитательного 

процесса); 

 организаторские и коммуникативные качества; 

 результативность обучения и воспитания (успешность усвоения 

учащимися знаний, умений учиться, овладение навыками самообразования и 

др); 

 результативность работы по сохранению здоровья детей; 

 отношение к педагогу его учеников и родителей. 

  

VI. Экспертная (счетная) комиссия. 

 

 В целях достижения максимальной объективности в процессе отбора 

результативных конкурсантов  на всех этапах Конкурса и разрешения 

возникающих  при этом споров, создается экспертная (счетная) комиссия. 

 Муниципальную экспертную (счетную) комиссию утверждают 

учредители и организаторы конкурса. 

 Задачей муниципальной экспертной (счетной) комиссии является: 

 экспертиза материалов, представленных участниками; 

 экспертиза заявлений участников конкурса, опротестовывающих 

какое-либо решение жюри; 

 подведение итогов каждого этапа конкурса. 

 Членами экспертной (счетной) комиссии могут быть ученые, педагоги, 

психологи, директора учебных заведений, победители и лауреаты конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» прошлых лет. 

 Экспертная (счетная) комиссия подотчетна жюри и утверждается 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального 

района по представлению оргкомитета. 

 

VII. Жюри Конкурса. 

 

 Состав, порядок работы, система судейства жюри утверждается 

организаторами Конкурса. Жюри оценивает выступление конкурсантов на 

всех этапах Конкурса. 

 Членами жюри могут быть представители родительской 

общественности, педагогические и руководящие работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений, представители детского самоуправления.  

Для оценки конкурсных заданий на первом и втором туре Конкурса 

оргкомитет создает предметное жюри и утверждает регламент его работы. 

Предметное жюри состоит из групп, которые соответствуют предметам, 
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преподаваемыми участниками. Количество групп предметного жюри 

определяется оргкомитетом. 

 Из председателей предметных жюри или их заместителей 

комплектуется Большое жюри, которое оценивает выступление участников 

конкурса на третьем  (заключительном) этапе (туре)  и определяет лауреатов. 

 Члены жюри Конкурса работают во взаимодействии со счетной 

комиссией. 

VIII. Финансирование конкурса. 

 

 Финансирование Конкурса производится за счет сметы расходов, 

предусмотренных бюджетом учебно-методического центра «Развитие 

образования», и средств спонсоров. 

 Финансирование участников конкурса из негосударственных 

общеобразовательных учреждений производится учредителями учреждения. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от  18.10. 2012 г. № 1482 
 

 

 

 

С П И С О К 

членов оргкомитета конкурса «Учитель года–2013» 

№ 

п/п 

ФИО 

члена оргкомитета 

 

Должность 

1.  Вагина Людмила Ивановна Заместитель начальника Управления 

образования, председатель оргкомитета 

2.  Шрамко Жанна Валерьевна Директор УМЦ «Развитие образования», 

заместитель председателя оргкомитета 

3.  Ляпистова Ольга Ивановна Начальник отдела развития образования 

Управления образования 

4.  Парадовская Марина  

Андреевна 

Заместитель начальника Управления 

образования по экономике 

5.  Жарухин Артур Юрьевич Заместитель начальника Управления 

образования по безопасности 

6.  Сивак Ирина Ивановна Главный бухгалтер МБУ «ЦБ» 

7.  Нефедова Любовь 

Валентиновна 

Заместитель директора УМЦ «Развитие 

образования» 

8.  Артамонова Оксана 

Аркадьевна 

Заместитель директора УМЦ «Развитие 

образования» 

9.  Романенкова Наталья 

Александровна 

Методист УМЦ «Развитие образования» 

10.  Губина Тамара Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

11.  Дорощук Ольга Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

12.  Сиринова Надежда Алексеевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

13.  Комаров Николай Львович Методист УМЦ «Развитие образования» 

14.  Лонкина Алевтина 

Геннадьевна 

Секретарь учебной части УМЦ «Развитие 

образования» 

15.  Чебыкин Максим Алексеевич Инженер УМЦ «Развитие образования» 

16.  Пащенко Ольга Николаевна руководитель структурного подразделения 

«Ресурсы и информация» УМЦ «Развитие 

образования» 
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Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от  18.10. 2012 г. № 1482 
 

 

Состав Большого жюри 

 

1. Яковлева Татьяна Викторовна, директор Барвихинской сош, 

председатель; 

2. Кузьмина Галина Станиславовна, учитель начальных классов 

Одинцовского лицея №6 им.А.С.Пушкина, победитель 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2012», лауреат регионального конкурса «Педагог года 

Подмосковья» 2012 года. 

3. Осипова Ольга Викторовна, учитель физической культуры 

Старогородковской сош, финалист муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2012»; 

4. Гордюшкина Элла Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Одинцовского лицея №2, лауреат муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года  2012»; 

5. Лопанова Марина Геннадьевна, учитель математики Асаковской сош, 

лауреат муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года  2012»; 

6. Водовозова Светлана Александровна, учитель биологии Одинцовской 

гимназии №13, победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2010», обладатель гранта 

Губернатора Московской области 2006 года; 

7. Пащенко Ольга Николаевна, учитель информатики Новогородковской 

сош, Победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» 2006 года, Победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства  «Учитель года 2008»; 
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8. Кондрашова Наталья Николаевна, методист–психолог центра 

диагностики и консультирования. 

9. Мустафина Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Успенской сош. 

10.  Галкина Нина, ученица 11 класса Одинцовской гимназии №13, член 

Ученического Совета гимназии. 

11.  Веретенова Ольга Александровна, представитель родительской 

общественности, председатель Управляющего совета Одинцовской 

сош №9. 

 

 

 

 

 

 

Состав счетной комиссии 

 

1. Гришина Светлана Алексеевна, заместитель директора по ВВР 

Одинцовской гимназии №14 – председатель. 

 

2. Кондратьева Надежда Львовна, заместитель директора по ВВР 

Одинцовского лицея №2. 

3. Запорожская Юлия Борисовна, заместитель директора по УВР 

Одинцовского лицея №6 им.А.С.Пушкина. 
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Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от  18.10. 2012 г. № 1482 

 

 

Состав предметного жюри 

 

Начальные классы  

1 Губина Тамара Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Спиркина Елена Анатольевна Одинцовская гимназия №14 

3 Истомина Татьяна Владимировна Одинцовская сош №9 

4 Насонова Елена Юрьевна Одинцовский лицей №6 

5 Никитина Оксана Васильевна Голицынская сош №2 

Музыка 

1 Волкова Лидия Станиславовна Одинцовская гимназия №7 (председатель) 

2 Савина Татьяна Сергеевна Одинцовская гимназия №13 

3 Яценко Нина Васильевна Одинцовский лицей №6 им.А.С.Пушкина 

4 Хрипкова Галина Александровна Одинцовская сош №1 

5 Котельникова Ольга Александровна Одинцовская гимназия №14 

История и обществознание 

1 Нефедова Любовь Валентиновна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Дейвальд Ирина Алексеевна Одинцовский лицей №6 им.А.С.Пушкина 

3 Захарова Ольга Михайловна Одинцовская сош №12 

4 Демяненко Людмила Григорьевна Одинцовская сош №3 

5 Романова Елена Николаевна Гимназия АНОО ВПО «ОГИ» (по 

согласованию) 

Физическая культура 

1 Дорощук Ольга Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Осипова Ольга Викторовна Старогородковская сош 

3 Морозов Валерий Павлович Асаковская сош 

4 Чирков Виктор Алексеевич Часцовская сош 

5 Лаврухин Александр Николаевич Барвихинская сош 

6 
Пятунина Екатерина Дмитриевна 

Гимназия АНОО ВПО «ОГИ» (по 

согласованию) 

Биология  

1 Сиринова Надежда Алексеевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Водовозова Светлана Александровна Одинцовская гимназия №13 

3 Дроздова Ольга Николаевна Большевяземская гимназия 

4 Князькова Ольга Алексеевна Жаворонковская сош 

5 Газизова Наталья Ивановна Одинцовская сош №12 

6 
Урсул Наталья Александровна 

Гимназия АНОО ВПО «ОГИ» (по 

согласованию) 

Английский язык 

1 Мавродиева Анджела 

Мохаммадовна 

Одинцовский лицей №10 (председатель) 

2 Островская Марина Алексеевна Одинцовский лицей №2 

3 Лопатко Татьяна Николаевна Одинцовский лицей №6 
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4 Васильева Жанна Сергеевна Одинцовская гимназия №13 

5 Курьян Вероника Николаевна Одинцовская сош №9 

Информатика и ИКТ 

1 Пащенко Ольга Николаевна Методист УМЦ  «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Пименова   Ольга  Рушановна Одинцовская гимназия №13 

3 Зорина Елена Алексеевна Одинцовский лицей №10 

4 Кравченко Наталья Юрьевна Одинцовская гимназия №14 

5 Антонова Елена Александровна Успенская сош 

                                                       Физика 

1 
Пихенько Валентина Викторовна 

Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Марьясова Ирина Николаевна Одинцовская гимназия №13 

3 Зварич Людмила Игоревна Одинцовская гимназия №11 

4 Сидорова Нина Серафимовна Одинцовская сош №12 

5 Митюшова Валентина 

Владимировна 

Ликинская сош 

География 

    1 Сиринова Надежда Алексеевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Журавлева Светлана Анатольевна Одинцовская гимназия №7 

3 Назарова Ольга Владимировна Одинцовский лицей №10 

4 Дворская Юлия Сергеевна Одинцовский лицей №6 

5 Блохина Наталья Тимофеевна Одинцовский лицей №2 
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Приложение 5 

к приказу Управления образования 

 от  18.10. 2012 г. № 1482 
 

 

 

Список участников конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2013.» 

 

№ ФИО участника ОУ Предмет 

1.  Карагулян Олеся Владимировна Одинцовская сош №1 биология 

2.  Захарова Людмила Анатольевна Одинцовская гимназия №4 английский язык 

3.  Савченко Татьяна Львовна Одинцовская сош №5 английский язык 

4.  Алексеева Светлана Владимировна Одинцовская гимназия №7 история 

5.  Мазур Ольга Васильевна Одинцовская  гимназия 

№11 

география 

6.  Калинин Андрей Николаевич Одинцовская сош №12 информатика 

7.  Карпинцова Татьяна Юрьевна Одинцовская сош №16 физика 

8.  Ахмедова Марина Алексеевна Барвихинская сош начальные классы 

9.  Муслимова Эльвира Фурмановна Голицынская сош №1 английский язык 

10.  Кузнецов Александр Владимирович Голицынская сош №2 физика 

11.  Агабабян Нуне Левиковна Горковская сош начальные классы 

12.  Гусев Сергей Александрович Дубковская сош «Дружба»   история  

  и обществознание 

13.  Беляев Андрей Владимирович Захаровская сош физическая 

культура 

14.  Чернышева Марина Михайловна Кубинская сош №1 музыка 

15.  Жолобова Светлана Михайловна Мало-Вяземская сош информатика 

16.  Горчаков Евгений Александрович Назарьевская сош история 

17.  Красотенко Елена Анатольевна Саввинская сош история и     

обществознание 

18.  Беляева Елена Викторовна Часцовская сош начальные классы 

19 Орлова Татьяна Сергеевна Гимназия АНОО ВПО 

«ОГИ» 

начальные классы 

 
 

 


