
Положение о номинации «Учитель года Москвы-2013»  

Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания  

1. Общие положения  

1.1. Положение о номинации «Учитель года Москвы-2013» (далее-

номинация) разработано на основании Положения о Московском городском 

профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного 

признания.  

1.2. Номинация проводится Департаментом образования города Москвы, 

Государственным образовательным учреждением Центром педагогического 

мастерства (далее – оператор номинации), Государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

Московским институтом открытого образования, окружными управлениями 

образования Департамента образования города Москвы при участии 

широкого круга социально заинтересованных партнеров.  

1.3. В номинации принимают участие учителя с высшим образованием 

образовательных учреждений города Москвы, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (в том числе учителя, преподающие 

общеобразовательные дисциплины, учреждений среднего 

профессионального образования) без ограничений по возрасту и стажу.  

1.4. В 2013 году номинация проводится под девизом «Москва – город 

образования».  

1.5. Номинация проводится поэтапно с 1 ноября 2012 года по 30 апреля 2013 

года:  

1.5.1. Заочный: с 1 ноября 2012 г. по 30 ноября 2012 г.  

1.5.2. Окружной: с 1 декабря 2012 г. по 30 января 2012 г.  

1.5.3. Городской: с 26 по 30 марта 2013 г.  

1.6. Победитель номинации участвует в просветительском туре по округам 



города Москвы в целях представления своего профессионального опыта 

педагогическому, родительскому, ученическому сообществу, а также 

представителям органов исполнительской власти города Москвы, средств 

массовой информации, науки, культуры, производства.  

2. Содержание конкурсных испытаний и критерии оценки  

Заочный этап  

2.1. К участию в конкурсных испытаниях заочного этапа приглашаются 

учителя, подавшие личное заявление в окружной Оргкомитет и 

зарегистрировавшиеся на официальном сайте конкурса 

http://www.pedagog.msk.ru 

 в установленные сроки.  

2.2. Обязательные конкурсные испытания  заочного этапа:  

2.2.1. Видеопрезентация участника. Заранее подготовленный видеоролик 

(или слайд-шоу), представляющий педагога, рассказывающий о его учебной, 

воспитательной и общественной деятельности, достижениях, увлечениях и 

пр. Каждый участник самостоятельно принимает решения о том, какая 

информация войдет в видеопрезентацию.  

Регламент – до 3 минут (или 10 слайдов).  

Для видеопрезентации в виде слайд-шоу: объем не более 3 Мб, формат Power 

Point 2003 (без видео и звукового сопровождения).  

Максимальное количество баллов – 25.  

Критерии оценивания:  

– соответствие девизу конкурса;  

– ясность идеи презентации;  

– оригинальность;  

– полнота и корректность подачи информации;  

– уместность, сбалансированность информации;  

– эстетичность дизайна презентации;  

– умение представить себя.  

http://www.pedagog.msk.ru/


2.2.2. Эссе на тему «Мое педагогическое кредо: смыслы, ценности, 

приоритеты».  

Регламент – не более 500 слов, формат .doc или .rtf, размер шрифта 14, 

шрифт Times New Roman.  

Максимальное количество баллов – 25.  

Критерии оценивания:  

– соответствие девизу конкурса;  

– ясность и четкость изложения;  

– широта кругозора;  

– самостоятельность и индивидуальность;  

– логика;  

– грамотность;  

– аргументированность;  

– оригинальность.  

2.3. Ссылка на видеопрезентацию, выложенную в сети Интернет, а также 

текст эссе размещаются участниками в своем личном кабинете на 

официальном сайте конкурса.  

2.4. Регистрация и размещение материалов заочного этапа проводится с 1 

ноября по 13 ноября 2012 года.  

2.5. Для формирования команды участников, допущенных к испытаниям 

окружного этапа, экспертиза материалов заочного этапа осуществляется 

окружными жюри.  

2.6. Общественное голосование, экспертиза окружными жюри материалов 

заочного этапа осуществляется в период с 14 ноября по 27 ноября 2012 года.  

2.7. Победителями заочного этапа конкурса объявляются десять участников 

из всего числа разместивших материалы, занявшие первые десять 

рейтинговых позиций по результатам общественного голосования.  

2.8. Победители заочного этапа получают право, минуя испытания 

окружного этапа, стать участниками городского этапа конкурса по решению 

группы экспертов, сформированной из представителей Ассоциаций 



учителей-предметников, которая осуществляет профессиональную 

экспертизу материалов заочного этапа участников-победителей.  

2.9. Количество победителей заочного этапа, допущенных к испытаниям 

городского этапа, определяется решением экспертной группы.  

2.10. Экспертиза материалов заочного этапа участников-победителей 

заочного этапа и подведение итогов заочного этапа с 28 по 30 ноября 2012 

года.  

Окружной этап  

2.11. Количество участников окружного этапа определяется окружными 

Оргкомитетами с учетом результатов заочного этапа.  

2.12. Обязательные конкурсные испытания окружного этапа:  

2.12.1. Открытое учебное занятие с обучающимися.  

Регламент – до 35 минут, включая 5 минут ответов на вопросы жюри.  

Возраст, уровень подготовки и количество учащихся подбирается 

Оргкомитетом окружного этапа номинации в соответствии с заявкой 

учителя. Класс – незнакомый. Тему урока определяет учитель с учетом 

девиза конкурса.  

Максимальное количество баллов – 40.  

Критерии оценивания открытого учебного занятия с учащимися:  

– глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов;  

– умение организовать использование участниками занятия разных типов и 

видов источников знаний;  

– умение организовать взаимодействие участников занятия между собой;  

– умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности участников занятия;  

– глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексия по поводу своей 

деятельности (по ответам на вопросы жюри).  

2.12.2. Актовая лекция «Задачи и перспективы московского образования».  

Регламент – до 10 минут.  

Максимальное количество баллов – 25.  



Критерии оценивания актовой лекции:  

– понимание проблем современного образования;  

– умение показать значимость поднимаемой проблемы;  

– интеллектуальный и культурный уровень;  

– речевая культура;  

– широта кругозора;  

- умение взаимодействовать с аудиторией.  

2.13. Количество конкурсных испытаний может быть увеличено по решению 

окружного Оргкомитета. Максимальное количество баллов для 

дополнительных испытаний – 15.  

2.14. По результатам конкурсных испытаний окружного этапа определяются 

два победителя, которые могут принять участие в городском этапе.  

2.15. Видеозаписи открытого учебного занятия с учащимися и актовой 

лекции победителей окружного этапа размещаются в открытом доступе на 

сайте окружного управления образования.  

Городской этап  

2.16. Участниками городского этапа являются победители окружного этапа 

(не более двух от округа), а также победители заочного этапа, получившие 

право участия в городском этапе, минуя окружной, по решению экспертной 

группы.  

2.17. Обязательные конкурсные испытания городского этапа:  

2.17.1. Интернет-ресурс. Участники городского тура не позднее 15 февраля 

2013 года размещают на личном интернет-сайте, блоге и т.п. (в открытом 

доступе) учебные, методическое и (или) иные авторские разработки, 

отражающие опыт работы и демонстрирующие качество представления 

образовательной информации в сети Интернет. Конкурсное испытание 

оценивается заочно.  

Максимальное количество баллов – 30.  

Критерии оценивания:  

– количество и тематическая организованность представленной информации;  



– образовательная и методическая ценность размещенных материалов;  

– культура представления информации.  

2.17.2. Мастер-класс, отражающий современные тенденции развития 

московского образования.  

Регламент – до 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри.  

Максимальное количество баллов – 40.  

Критерии оценивания:  

– глубина и оригинальность содержания;  

– научная и методическая ценность;  

– социальная значимость;  

– умение взаимодействовать с широкой аудиторией.  

2.18. Количество конкурсных испытаний может быть увеличено по решению 

Оргкомитета. Максимальное количество баллов для дополнительных 

испытаний – 30.  

2.19. Номинационное жюри определяет форму и содержание 

заключительного конкурсного испытания пяти лауреатов номинации. 

Максимальное количество баллов для заключительного конкурсного 

испытания – 30.  

2.20. Конкурсные мероприятия городского этапа транслируются в сеть 

Интернет в режиме реального времени.  

2.21. Для определения абсолютного победителя конкурса победители 

номинаций представляют свой социально значимый инновационный проект 

(педагогическую инициативу), направленный на реализацию 

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 

(2012—2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное 

образование»).  

Форма представления свободная (в том числе с участием ученического, 

родительского, педагогического коллектива образовательного учреждения, 

социальных и бизнес-партнеров).  

Регламент – до 7 минут.  



Критерии оценивания:  

– социальная значимость;  

– инновационность;  

– педагогическая ценность;  

– реализуемость;  

– культура представления.  

3. Руководство номинацией конкурса  

3.1. Руководство проведением номинации осуществляется Оргкомитетом.  

3.2. Оргкомитет номинации:  

– представляет к утверждению Оргкомитетом конкурса состав жюри 

номинации;  

– определяет состав счетной комиссии;  

– привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность;  

– обеспечивает соблюдение прав участников конкурса;  

– утверждает сроки проведения всех этапов конкурса, их содержание и 

критерии оценки конкурсных испытаний;  

– подводит итоги проведения номинации конкурса на всех этапах, 

утверждает по представлению жюри победителя и лауреатов номинации 

конкурса;  

– принимает совместно с представителями общественных организаций и 

бизнес-сообщества решение о награждении лауреатов и победителя 

городского этапа номинации;  

– принимает решение о направлении победителя номинации для участия в 

федеральном конкурсе «Учитель года России – 2013».  

4. Порядок и регламент оценки конкурсных испытаний  

4.1. В период проведения заочного этапа на сайте конкурса широкой 

общественности предоставляется возможность для голосования.  

4.2. Для оценивания конкурсных мероприятий на разных этапах конкурса 

создаются окружные и городское жюри.  



4.3. В состав жюри на каждом этапе конкурса включаются победители 

конкурса прошлых лет, представителей высшей школы, директорского 

корпуса, бизнеса, социальных партнеров, представителей  профессиональных 

ассоциаций, общественных организаций, СМИ. Составы жюри утверждаются 

оргкомитетами разных уровней.  

4.4. Состав жюри городского этапа номинации конкурса формируется из 30% 

кандидатур, представленных окружными управлениями образования 

Департамента образования города Москвы, в числе которых два 

представителя директорского корпуса (директора школ – участниц пилотного 

проекта по реализации ФГОС НОО в 2010-2012 учебном году, первого и 

второго пилотного проекта по введению новых форм бюджетного 

обеспечения, а также имеющие высшее образование в области менеджмента 

или ученую степень кандидата/доктора наук, опыт создания интернет-

ресурса образовательного учреждения, владеющие информационно-

коммуникационными технологиями и являющиеся победителями одного из 

профессиональных конкурсов), победители профессиональных 

педагогических конкурсов регионального и федерального уровня за 

последние три года, один представитель родительской общественности, а 

также из 70% кандидатур, представленных организацией-оператором 

номинации, в числе которых представители общественных организаций, 

науки, бизнеса и средств массовой информации.  

4.5. Порядок участия представителей округов в жюри номинаций конкурса 

определяется жеребьевкой.  

Жюри осуществляет следующие функции:  

-рассматривают поступившие материалы и документы конкурсантов;  

-проводят оценку профессиональных и творческих способностей участников 

конкурса, проявленных в ходе выполнения заданий;  

-определяют лауреатов и победителя номинации.  

При рассмотрении вопроса о лауреатах и победителях решение жюри 

считается правомочным при наличии на заседании более половины 



списочного состава.  

4.6. По решению Оргкомитета номинации «Учитель года Москвы – 2013» 

при городском номинационном жюри могут быть сформированы 

дополнительные экспертные сообщества (независимые жюри) с целью 

достижения коллегиальности решения. Независимые жюри номинации 

имеют право учреждать специальные призы участникам городского этапа 

конкурса и право совещательного голоса при определении лауреатов и 

победителя номинации.  

4.7. Члены жюри, не присутствовавшие на основных конкурсных 

испытаниях, имеют право только совещательного голоса.  

4.8. Решение жюри оформляется протоколом.  

4.9. Ведение делопроизводства жюри, хранение и использование его 

документов возлагается на секретаря жюри.  

4.10. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками конкурса, подготовки сводных оценочных ведомостей по 

результатам выполнения конкурсных заданий, создается счетная комиссия.  

5. Определение лауреатов и победителя номинации  

5.1. Пять участников городского этапа, занявшие первые позиции в 

рейтинговой таблице по итогам голосования членов жюри, объявляются 

лауреатами номинации.  

5.2. Лауреат, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех 

конкурсных испытаний городского этапа, объявляется победителем 

номинации «Учитель года Москвы – 2013».  

5.3. Победитель номинации может принять участие в финальных 

мероприятиях конкурса по выявлению абсолютного победителя конкурса.  

6.Награждение лауреатов и победителей конкурса  

6.1. Решение о награждении лауреатов и победителей на разных этапах 

конкурса принимается оргкомитетами (окружным, городским Оргкомитетом 



номинации конкурса) совместно с общественными организациями и бизнес-

партнерами.  

 


