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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

 

 07.10.2014 г.  №1606    

г. Одинцово    

 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса  

профессионального мастерства 

«Учитель года 2015» 

 

 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 муниципальном конкурсе «Учитель 

года–2015» (Приложение 1). 

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

руководителями ОУ выявить талантливых педагогов, рекомендовать их для участия в 

муниципальном и региональном этапах конкурса. 

 3. Руководителям ОУ обеспечить условия для организации и проведения 

муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года 2015» 

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

 5.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). 

 6.Материалы о конкурсе представить в газету «Новые рубежи» (декабрь 2014г. –

январь 2015г.). 

 7.Продолжить создание видеотеки по итогам районных финалов конкурса. 

 8.Утвердить график проведения конкурса: 

 

Полуфинал конкурса 

Церемония открытия конкурса 

 

30 октября 2014 года 

в 10.00 в УМЦ «РО» 

1 тур 

1 этап. «Методическое объединение» (изучение педагогического 

опыта на основе обобщения, выявления и применения 

инновационных идей в профессиональной деятельности 

педагога) 

6 ноября 2014 г. на базе 

УМЦ «Развитие 

образования» в 10.00 

 

II этап. «Учебное занятие» (изучение педагогического 

мастерства учителей на конкурсных уроках и занятиях в другом 

общеобразовательном учреждении) 

11,12,13 ноября 2014 г. 

на базе  МБОУ 

Одинцовской гимназии 

№13   

II тур 

III этап. Работа на мини-кафедрах: 

– защита педагогического проекта; 

20 ноября 2014 г. в 

10.00 на базе МБОУ 
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– психолого-педагогическая ситуация; 

– рецензирование учебно-методических комплексов 

Одинцовской гимназии 

№13 

 

III тур (финал конкурса) 

IV этап. Мастер-класс на аудитории участников конкурса 4 декабря 2014 г. в 

10.00 в УМЦ «РО» 

V этап. Открытая дискуссия 11 декабря 2014 г. в 

15.00 в УМЦ «РО» 

VI этап. Церемония награждения победителя конкурса и 

победителей в номинациях, чествование участников конкурса 

январь-февраль 2015 г. 

 

 8. Руководителям ОУ: Одинцовской сош №3 (Никонов Д.Ю.), Одинцовской 

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

№6 им.А.С.Пушкина (Стрижак И.Г.), Одинцовской гимназии №7 (Писарева О.Е.), 

Одинцовской сош №12 (Холина В.В.), Одинцовской гимназии №11 Одинцовской 

гимназии №13 (Полякова Л.В.), Одинцовской сош №17 с углубленным изучением 

отдельных предметов (Поляков А.В.), Асаковской сош (Нездорова Г.В.), Акуловской сош 

(Павлова Н.А.), Ершовской сош (Гарькавая Т.В.), Кубинской сош №1 (Якунина О.В.),  

Жаворонковской сош (Тараскина Г.Н.), Успенской сош (Баканова Т.И.), 

Старогородковской сош (Чукарева М.С.), Барвихинской сош (Яковлева Т.В.), 

Большевяземской гимназии (Петрова А.В.))  Каринской сош (Мальцева Ю.Н.), – 

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.), Одинцовской сош 

№5 (Белова Н.А.), 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), Дубковской сош «Дружба» (Калинин А.Н.), Зареченской сош 

(Коротеева И.В.), Захаровской сош (Шутиков А.П.), Немчиновского лицея (Кочетыгов 

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

Часцовской сош (Абдюшев Д.Р.), Назарьевской сош (Шешегова Т.В.):  

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 ОУ. 

 

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

«Развитие образования». 

 

 

 

   

 

Начальник Управления образования                                      О.И.Ляпистова 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 07.10.2014 г. № 1606 

 

«Утверждаю» 

Начальник Управления образования 

_________________ О.И.Ляпистова 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном профессиональном конкурсе 

 «Учитель года 2015» 

 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года 2015» (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: 

 – «Методическое объединение». Оцениваются: умение анализировать, 

обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности; общая и профессиональная эрудиция; 

культура публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией. 

Регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы. Максимальное 

количество баллов – 30. 

– «Учебное занятие» по предмету. Оцениваются: глубина раскрытия 

темы, оригинальность методических приемов; умение организовать 

взаимодействие обучающихся между собой; умение создавать и 

поддерживать высокий уровень мотивации; глубина и точность анализа 

учебного занятия и рефлексии своей деятельности.. Регламент 30 минут, 

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

количество баллов – 40.  

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 конкурсных 

испытаний: 

– «Образовательный проект». Оцениваются: содержание, актуальность, 

логичность, аргументированность, практическая значимость, оформление, 

культура выступления. Регламент до 15 минут. Время на вопросы членов 

жюри – 5 минут. Максимальное количество баллов – 25. 
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– «Психолого-педагогическая ситуация». Оцениваются:  способность 

оценить ситуацию с разных точек зрения, знание возрастной психологии,  

убедительность аргументации, умение вести дискуссию. Регламент – до 10 

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 – 50. 

– «Открытая дискуссия». Оцениваются: широта профессионального 

кругозора, аргументированность, авторская позиция, интеллектуальный и 

культурный уровень. Регламент  до 60 минут. Максимальное количество 

баллов – 30.  

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 2015». 

 

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; 
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 представление собственных новаторских находок; 

 способность к проектному способу мышления; 

 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.  
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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, 

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 

07.10.2014 г. № 1606 
 

 

 

 

С П И С О К 

членов оргкомитета конкурса «Учитель года 2015» 

№ 

п/п 

ФИО 

члена оргкомитета 

 

Должность 

1.  Ляпистова Ольга Ивановна Начальник Управления образования 

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

заместитель председателя оргкомитета 

3.  Куликова Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела развития образования 

Управления образования 

4.  Парадовская Марина  

Андреевна 

Заместитель начальника Управления 

образования по экономике 

5.  Нефедова Любовь 

Валентиновна 

Заместитель директора УМЦ «Развитие 

образования» 

6.  Артамонова Оксана 

Аркадьевна 

Заместитель директора УМЦ «Развитие 

образования» 

7.  Романенкова Наталья 

Александровна 

Методист УМЦ «Развитие образования» 

8.  Губина Тамара Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

9.  Дорощук Ольга Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

10.  Сиринова Надежда Алексеевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

11.  Лонкина Алевтина 

Геннадьевна 

Секретарь учебной части УМЦ «Развитие 

образования» 

12.  Чебыкин Максим Алексеевич Инженер УМЦ «Развитие образования» 

13.  Шулепко Наталья Сергеевна Методист УМЦ «Развитие образования» 
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Приложение 3 

к приказу Управления образования 

07.10.2014 г. №1606  
 

 

Состав Большого жюри 

 

1.Бурлака Анна Николаевна, директор МБОУ Одинцовской гимназии №14, 

председатель. 

2.Запорожская Юлия Борисовна, заместитель директора по УВР МАОУ 

Одинцовского лицея №6 им.А.С.Пушкина, Победитель конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2002». 

3. Осипова Ольга Викторовна, учитель физической культуры 

Старогородковской сош, финалист муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2012». 

4.Пихенько Валентина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Одинцовской сош №16. 

5. Власова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

Одинцовской гимназии №11, лауреат конкурса «Учитель года 2000»,  

победитель  конкурса профессионального мастерства «Самый классный 

классный» 2004 года. 

6. Кондрашова Наталья Николаевна, методист–психолог центра 

диагностики и консультирования. 

7. Горчилина Марина Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ 

Одинцовского лицея №10, Заслуженный учитель РФ, Победитель 

регионального этапа Конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Московской области в 2013 году. 

8.Максимов Дмитрий Валентинович, учитель английского языка 

Гимназии АНОО ВПО «ОГУ», победитель муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2014».  

9.Семенова Анастасия, обучающаяся 11 класса Одинцовской гимназии 

№13, член Ученического Совета гимназии. 
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10. Чепик Ольга Николаевна, представитель родительской 

общественности, председатель Управляющего совета. 

Состав счетной комиссии 

 

1.Воронова Галина Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Одинцовской сош №1, председатель; 

 

2.Мосалева Надежда Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

Одинцовской сош №12; 

 

3. Чирухина Лия Петровна, учитель математики Одинцовской сош №3. 
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Приложение 4 

к приказу Управления образования 

07.10.2014 г. №1606  

 

 

Состав предметного жюри 

 

 

Начальные классы  (1 группа) 

1 Власова Светлана Викторовна Одинцовская гимназия №11 

(председатель) 

2 Базарова Анжелика Александровна Старогородковская сош 

3 Гришина Надежда Юрьевна Одинцовская гимназия №13 

4 Макарова Наталья Николаевна Назарьевская сош 

5 Манжос Ольга Владимировна Одинцовская сош №5 

Начальные классы (2 группа) 

1 Егорова Наталья Анатольевна Зареченская сош (председатель) 

2 Короткова Лариса Ивановна Одинцовский лицей №2 

3 Самчелеева Надежда Романовна Захаровская сош 

4 Гудкова Елена Николаевна Одинцовская сош №9 

5 Петрова Татьяна Викторовна Успенская сош 

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 Лозовая Лариса Леонидовна Мало-Вяземская сош 

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

согласованию) 

Физическая культура 

1 Дорощук Ольга Ивановна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Осипова Ольга Викторовна Старогородковская сош 

3 Королева Елена Анатольевна Немчиновский лицей 

4 Чирков Виктор Алексеевич Часцовская сош 

5 Лаврухин Александр Николаевич Барвихинская сош 

Английский язык 

1 Мавродиева Анджела Мохаммадовна Одинцовский лицей №10 (председатель) 

2 Островская Марина Алексеевна Одинцовский лицей №2 

3 Куприянова Светлана 

Александровна 

Одинцовская гимназия №11 

4 Васильева Жанна Сергеевна Одинцовская гимназия №13 

5 Максимов Дмитрий Валентинович Гимназия АНОО ВПО «ОГУ» (по 

согласованию) 

ОБЖ 

    1 Павлова Ирина Викторовна Одинцовский лицей №10 

2 Корчинская Лариса Николаевна Одинцовская сош №12 

3 Воронкова Светлана Анатольевна Одинцовская гимназия №7 

4 Шишкин Олег Васильевич Одинцовская гимназия №11 

5 Хамулка Людмила Николаевна Одинцовская сош №1 
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ФИЗИКА 

    1 Пихенько Валентина Викторовна Одинцовская сош №16 (председатель) 

2 Зварич Людмила Игоревна Одинцовская гимназия №11 

3 Марьясова Ирина Николаевна Одинцовская гимназия №13 

4 Сидорова Нина Серафимовна Одинцовская сош №12 

5 Карпинцова Татьяна Юрьевна Одинцовская сош №16 

БИОЛОГИЯ 

    1 Сиринова Надежда Алексеевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Борисова Неля Михайловна Одинцовский лицей №2 

3 Газизова Наталья Ивановна Одинцовская сош №12 

4 Никифорова Наталья Викторовна Одинцовская гимназия №13 

5 Темичева Светлана Анатольевна Дубковская сош «Дружба» 

МАТЕМАТИКА 

    1 Артамонова Оксана Аркадьевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель) 

2 Наумова Марина Павловна Одинцовский лицей №2 

3 Эндеберя Ольга Александровна Одинцовская сош №9 

4 Погорелова Любовь Сергеевна Одинцовская гимназия №13 

5 Лопанова Марина Геннадьевна Асаковская сош 
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Приложение 5 

к приказу Управления образования 

 07.10. 2014 г. №1606  
 

Список  

участников конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2015» 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Общеобразовательная 

организация 
Предмет 

1.  Атрахимович Ольга 

Николаевна 

МБОУ Одинцовская гимназия №13 история и обществознание 

2.  Корнилова Надежда 

Ивановна 

МБОУ Одинцовская гимназия №11 начальные классы 

3.  Бобылева Светлана 

Григорьевна 

МБОУ Старогородковская сош физика 

4.  Зайцева Наталья 

Сергеевна 

МБОУ Каринская сош английский язык 

5.  Князькова Ольга 

Алексеевна 

МБОУ Жаворонковская сош биология 

6.  Конухина Анастасия 

Андреевна 

МБОУ Большевяземская гимназия начальные классы 

 

7.  Кортуков Сергей 

Анатольевич 

МБОУ Акуловская сош история и обществознание 

8.  Лазарева Светлана 

Валентиновна 

МБОУ Ершовская сош им. Героя 

Советского Союза Василия 

Фабричнова 

начальные классы 

9.  Ляхова Анна 

Юрьевна 

МБОУ Успенская сош английский 

язык 

10.  Манухова Наталья 

Егоровна 

МБОУ Одинцовская гимназия №4 начальные классы 

11.  Мельникова Ирина 

Владимировна 

МБОУ Одинцовская сош №3 начальные классы 

12.  Морозов Валерий 

Павлович 

МБОУ Асаковская сош 

 

 

физическая культура 

13.  Панасюк Оксана 

Вячеславовна 

МБОУ Одинцовская сош №5 математика 

14.  Селезнева Ольга 

Сергеевна 

МБОУ Лесногородская сош английский  

язык 

15.  Страшнова Екатерина 

Александровна 

МАОУ Одинцовский лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

английский 

язык 

16.  Сутковенко Ольга 

Валерьевна 

МБОУ Одинцовская сош №12 физика 

17.  Тютюкин Константин 

Владимирович 

МБОУ Кубинская сош №1 им.Героя 

РФ И.В.Ткаченко 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

18.  Кокорина Татьяна 

Владимировна 

МБОУ Одинцовская гимназия №7 начальные классы 

19.  Щеглова Дарья 

Вячеславовна 

МБОУ Одинцовская сош №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

английский язык 

 

 Директор УМЦ «Развитие образования»                               Ж.В.Шрамко 


