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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Учитель года» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о проведении областного конкурса «Учитель 

года - 2018» (далее - Конкурс) подготовлено и реализуется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Костромской области от 26.12.2013г. №584-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 годы». 

2. Положение устанавливает организационно-технологическую модель 

проведения Конкурса, определяет цель и задачи Конкурса, условия и правила, 

регламентирующие участие педагогов в Конкурсе, конкурсные номинации, 

порядок формирования и компетенции организационного комитета, 

профессиональных экспертов и Большого жюри, порядок отбора и 

награждения участников и победителей Конкурса. 

3. Цель проведения Конкурса - утверждение приоритета образования в 

обществе, развитие творческого потенциала педагогических работников, 

обновление содержания образования, поддержку новых технологий в 

образовательном процессе, рост профессионального мастерства. 

4. Главные задачи Конкурса: 

- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 

- повышение престижа педагогического труда, социального статуса 

педагога; 

- распространение лучших педагогических практик и инновационных 

технологий в организации образовательной деятельности; 

-  развитие творческой деятельности учительства. 

5. Содержание Конкурса определяется на основании требований 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, 

федеральных государственных требований в области дошкольного 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 



учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013г. № 

544н, профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 

г. № 608н, профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного приказом Минтруда России 

от 8 сентября 2015 г. № 608н, профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом 

Минтруда РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н. 

6. Конкурс может проводиться по следующим номинациям: 

1) «Учитель»; 

2) «Педагог дошкольного образования»; 

3) «Педагог дополнительного образования»; 

4) «Мастер производственного обучения и преподаватель 

профессиональной образовательной организации»; 

5) «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог»; 

6) «Методист»; 

7) «Педагог-библиотекарь»; 

8) «Молодой педагог». 

7. Перечень номинаций Конкурса на текущий календарный год 

утверждается приказом департамента образования и науки Костромской 

области по предложениям, поступившим от организационного комитета 

областного конкурса «Учитель года». 

8. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации, 

которые являются педагогическими работниками образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования, специалистами муниципальных методических служб 

Костромской области и соответствуют следующим критериям. 

В номинации «Учитель»: 

- замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к 

участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных 

категорий педагогических работников, а также руководители и заместители 

руководителей организаций, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность, и их структурных подразделений, являющихся учителями путем 

совмещения должностей); 

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет; 

- преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определенных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В номинации «Педагог дошкольного образования»: 

замещение по основному месту работы должности «Воспитатель», 

«Музыкальный руководитель», «Инструктор по физической культуре» (к 



участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных 

категорий педагогических работников, а также руководители и заместители 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

их структурных подразделений, являющихся воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре путем совмещения 

должностей); 

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет; 

- ведение   образовательной   деятельности   в   соответствии   с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

В номинации «Педагог дополнительного образования»: 

- замещение по основному месту работы должности «Педагог 

дополнительного образования», «Преподаватель»/ «Тренер-преподаватель» 

школы искусств, музыкальной школы, спортивной школы (к участию во всех 

этапах конкурса не допускаются представители иных категорий 

педагогических работников, а также руководители и заместители 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и их структурных подразделений, являющихся педагогами дополнительного 

образования путем совмещения должностей); 

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет. 

В номинации «Мастер производственного обучения и преподаватель 

профессиональной образовательной организации»: 

- замещение по основному месту работы должности «Мастер 

производственного обучения» или «Преподаватель» профессиональной 

образовательной организации (к участию во всех этапах конкурса не 

допускаются представители иных категорий педагогических работников, а 

также руководители и заместители руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и их структурных 

подразделений, являющихся мастерами производственного обучения или 

преподавателями профессиональной образовательной организации путем 

совмещения должностей); 

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет; 

- преподавание учебных дисциплин или профессиональных модулей, 

определенных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В номинации «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог»: 

замещение  по  основному месту работы должности «Педагог-

психолог», «Учитель-логопед», «Учитель-дефектолог» (к  участию во всех 

этапах конкурса  не  допускаются  представители  иных  категорий  

педагогических работников, а также руководители и заместители 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 



их структурных подразделений, являющихся педагогом-психологом, учителем 

логопедом, учителем- дефектологом путем совмещения должностей); 

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет. 

В номинации «Методист»: 

- сотрудники муниципальных методических служб, замещающие по 

основному месту работы должность «Методист» (включая старшего), 

руководители, заместители руководителей, заведующие отделами 

методической службы при условии выполнения ими функций методистов, 

специалисты органов управления образования с вмененным функционалом 

методического сопровождения образовательных организаций. 

В номинации «Педагог-библиотекарь» 

- библиотекари (заведующие, педагоги-библиотекари, библиотекари) 

муниципальных и государственных общеобразовательных 

учреждений (к участию во всех этапах конкурса не допускаются сотрудники, 

являющиеся библиотекарями путем совмещения должностей). 

В номинации «Молодой педагог» 

- замещение по основному месту работы должности «Учитель», 

«Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», «Преподаватель»/ 

«Тренер-преподаватель» школы искусств, музыкальной школы, спортивной 

школы, «Мастер производственного обучения», «Преподаватель» 

профессиональной образовательной организации, «Педагог-психолог», 

«Учитель-логопед», «Учитель- дефектолог» (к участию во всех этапах 

конкурса не допускаются представители иных категорий педагогических 

работников, а так же руководители и заместители руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и их структурных 

подразделений, являющихся учителем, воспитателем, педагогом 

дополнительного образования, мастером производственного обучения, 

преподавателем профессиональной образовательной организации, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, методистом 

муниципальной методической службы путем совмещения должностей); 

- возраст до 30 лет и стаж работы в образовательной организации после 

получения диплома об образовании не более 5 лет. 

9. Для участия в Конкурсе допускаются победители конкурсных отборов 

в образовательных организациях или муниципальных образованиях 

Костромской области по представлению муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, руководителя 

государственной образовательной организации. 

10. Победители конкурса прошлых лет к участию в конкурсе не 

допускаются. 

11. Перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в 

Конкурсе, структура конкурсных испытаний, формат их проведения и 

критерии их оценки устанавливаются Порядком проведения Конкурса 

ежегодно. 

12. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 



13. Конкурс включает заочный и очный этапы. 

14. Девиз Конкурса «Учить и учиться» отражает приоритетные задачи 

современного образования – непрерывный профессиональный и личностный 

рост педагога, трансляцию лучших образцов педагогической практики и 

пропаганду инновационных идей и достижений. 

 

II. Организация проведения Конкурса 

 

15. Организатором Конкурса является организационный комитет 

областного конкурса «Учитель года» (далее – организационный комитет), 

состав которого утверждается приказом департаментам образования и науки 

Костромской области ежегодно; 

16. В состав организационного комитета Конкурса могут входить: 

1) представители департамента образования и науки Костромской 

области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», ГБУ  ДО КО «Дворец творчества»; 

2) представители муниципальных органов, осуществляющих 

управление сфере образования; 

3) победители Конкурса «Учитель года», конкурсного отбора лучших 

учителей, участники профессиональных всероссийских конкурсов; 

4) руководители образовательных организаций, поддерживающие 

развитие Конкурса, из числа лидеров в рейтинге организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, составленном на основе 

результатов независимой оценки качества образования в предыдущем 

учебном году; 

5) представители региональных ассоциаций педагогических работников 

и руководителей организаций; 

6) представители коммерческих организаций, оказывающих 

спонсорскую и информационную поддержку Конкурсу; 

7) иные лица, вносящие деятельный организационно-методический 

вклад в развитие регионального конкурсного движения педагогических 

работников. 

17. К полномочиям организационного комитета Конкурса относится: 

1) разработка и утверждение Порядка проведения Конкурса; 

2) установление сроков проведения Конкурса; 

3) выбор места и образовательных организаций для проведения 

Конкурса (по согласованию с муниципальным органом, осуществляющим 

управление в сфере образования, представителем которого является 

победитель предыдущего конкурса); 

4) утверждение перечня номинаций Конкурса; 

5) формирование состава профессиональных экспертов и Большого 

жюри Конкурса; 

6) формулировка тем конкурсных испытаний Конкурса; 

7) обеспечение информационной и спонсорской поддержки Конкурса; 

8) награждение победителей и призеров Конкурса. 



18. Заседания организационного комитета Конкурса проводятся в очной 

и (или) дистанционной форме по мере необходимости. 

19. Расходы по командированию участников Конкурса и 

профессиональных экспертов и членов Большого жюри Конкурса на все его 

мероприятия осуществляются за счет средств муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций и (или) попечителей образовательных организаций, в которых 

работают участники, профессиональные эксперты и члены жюри Конкурса. 

 

III. Профессиональные эксперты, Большое жюри Конкурса 

 

20. Для оценивания конкурсных мероприятий заочного и очного этапов 

Конкурса формируются группы профессиональных и общественных 

экспертов. Испытания II очного этапа оценивает Большое жюри.  

21.  Состав групп профессиональных экспертов и Большого жюри 

утверждается приказом департамента образования и науки Костромской 

области. 

22. По каждому конкурсному мероприятию эксперты и члены жюри 

заполняют оценочные ведомости. Все группы экспертов работают в пределах 

единой системы критериев оценки заданий. 

23. Подсчет баллов, набранных участниками конкурса в конкурсных 

испытаниях, и ведение сводных оценочных ведомостей выполняют члены 

организационного комитета Конкурса. 

 

IV. Определение и награждение победителей Конкурса 

 

24. Профессиональная группа экспертов по номинациям, Большое жюри 

оценивают в экспертных листах выполнение конкурсных мероприятий в 

баллах в соответствии с Порядком о проведении Конкурса. 

25. Победители определяются членами Большого жюри по сумме 

набранных баллов на всех этапах и турах Конкурса. 

26. Количество победителей в номинациях:  

номинация «Учитель» - 1 победитель;  

номинация «Педагог дошкольного образования» - 1 победитель; 

номинация «Педагог дополнительного образования» - 1 победитель; 

номинация «Мастер производственного обучения и преподаватель 

профессиональной образовательной организации» - 1 победитель; 

номинация «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог» -

1 победитель; 

номинация «Методист» - 1 победитель; 

номинация «Педагог-библиотекарь» - 1 победитель, 

номинация «Молодой педагог» - 1 победитель (определяется по 

рейтингу молодых педагогов - участников Конкурса, набравший большее 

количество баллов). 



27. Победители Конкурса имеют право представлять Костромскую 

область на Всероссийских конкурсах в соответствии с номинациями 

Конкурса. 

28. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей 

Конкурса осуществляются на торжественной церемонии. 

29. Участники Конкурса награждаются дипломами участников 

Конкурса. 

30. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами департамента образования и науки Костромской области с 

размещением соответствующей информации на сайте Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», фотопортреты 

победителей в каждой номинации – на доске почета в организации, которую 

представляет победитель Конкурса. 

31. Победители Конкурса получают грантовую поддержку за счет 

средств областного бюджета. 

32. Победители Конкурса привлекаются к работе в составе 

коллегиальных органов. 

33. Организационный комитет Конкурса направляет на электронные 

адреса Участников Конкурса результаты индивидуального участия в каждом 

конкурсном испытании (в баллах). 
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