
 
Порядок проведения номинации «Учитель года»  

Московского городского профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы-2017» 

 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Порядок определяет условия, порядок организации и 
проведения номинации «Учитель года» Московского городского 
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагог года Москвы – 2017» (далее – номинация). 

 1.2. Номинация проводится в целях содействия профессиональному развитию 
педагогических работников,  повышения общественного и профессионального 
статуса учителей и образовательных организаций, которые они представляют, 
представления профессиональному сообществу лучших образцов педагогической 
деятельности и компетенций, обеспечивающих высокие результаты обучения, 
воспитания и развития детей. 

 1.3. Номинация проводится Департаментом образования города Москвы 
совместно с Московской городской организацией профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации и Ассоциацией «Межпредметная 
ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования» при 
участии социальных партнеров. 

1.4. Организацию и проведение первого этапа номинации - метапредметную 
олимпиаду «Московский учитель» осуществляет Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города  Москвы «Центр педагогического  мастерства». 

 1.5. Участниками номинации являются учителя общеобразовательных 
организаций города Москвы.  

 1.6. Педагогические работники должны занимать должность по основному 
месту работы.  

1.7. Информация о номинации размещается на официальном сайте конкурса 
http://pedagog.mosedu.ru (далее  – сайт), а также сайте  Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городского методического центра Департамента образования города Москвы (далее 
- оператор номинации)  http://mosmetod.ru.  

 
 
 
 

2. Сроки и этапы проведения номинации 
 

2.1. Номинация проводится поэтапно с 22 августа 2016 года по 30 апреля 
2017 года.  

2.2. Этапы проведения номинации: 
Первый этап. Проведение метапредметной олимпиады «Московский учитель». 
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Сроки проведения: с 25 августа по 20 декабря 2016 года. 
Второй этап. Определение финалистов номинации. Сроки проведения:      

с 26 декабря  2016  по 13 февраля 2017 года. 
Третий этап. Определение лауреатов и победителей номинации. Сроки 

проведения: с 25 марта по 30 апреля 2017 года. 
 

3. Первый этап 
 
 3. Конкурсное испытание первого этапа номинации проводится в форме 

метапредметной олимпиады  «Московский учитель» (далее – Олимпиада).  
 3.1. Положение об Олимпиаде размещается на сайте оператора номинации 

http://mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» и Центра педагогического мастерства.  
 3.2. Победители и призеры Олимпиады (за исключением финалистов, 

лауреатов и победителей номинации трех последних лет) имеют право принять 
участие во втором этапе номинации.   

 3.3. Победителям и призерам Олимпиады выдаются дипломы. 
 
 

4. Второй этап 
 
	4.1. Состав участников второго этапа  номинации определяется из числа 

призеров и победителей Олимпиады (с учетом п. 3.2 настоящего Порядка), 
прошедших регистрацию и заполнивших анкету на сайте в установленные сроки.  

 4.2. Участники второго этапа номинации  в срок с 26 по 30 декабря 2016 года: 
 - регистрируются на сайте и получают доступ в личный электронный кабинет 

участника (далее – личный кабинет); 
 - заполняют в своем личном кабинете анкету участника второго этапа.  
 4.3. В срок с 9 по 30 января 2017 года проводятся конкурсные испытания 

второго этапа: визитная карточка «Я – московский учитель»; авторское эссе 
«Школьные знания для реальной жизни»; видеоролик «Просто о сложном». 

 4.4. Конкурсное испытание: визитная карточка «Я – московский 
учитель».  

 Формат очного конкурсного испытания: монологическое выступление до          
3 минут, до 6 слайдов компьютерной презентации.  

 Критерии оценивания: 
 - понимание  современных тенденций развития образования; 
 - культура публичного выступления; 
 - педагогический артистизм. 
 4.5. Конкурсное испытание: авторское эссе «Школьные знания для 

реальной жизни».  
 Регламент эссе: до 4000 знаков с учетом пробелов (Times New Roman, кегль 

14, интервал 1,5). Текст эссе размещается участником в личном кабинете на сайте в 
срок с 20 по 30 января 2017 года. 

 Критерии оценивания: 
 - ясность и четкость изложения; 
 - широта кругозора; 
 - самостоятельность и индивидуальность; 
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 - логика и оригинальность; 
 - грамотность и аргументированность. 
 4.6. Конкурсное испытание: видеоролик «Просто о сложном». 
 Видеозапись объяснения конкурсантом понятия, явления, события, задачи и 

т.п.  Регламент -  до 3 минут. 
 Снятый видеоролик загружается на http://youtube.com. Ссылка на открытый 

для просмотра ролик размещается участником в своем личном кабинете  на сайте в 
срок с 20 по 30 января 2017 года. 

 Критерии оценивания: 
 - доступность изложения; 
 - научная обоснованность; 
 - культура речи; 
 - логика и оригинальность. 
 4.7. Для оценки конкурсных испытаний второго этапа оператором номинации 

формируется экспертная группа, в состав которой входят представители 
общеобразовательных организаций, Городской методической службы и 
зарегистрированных в установленном порядке профессиональных педагогических 
ассоциаций города Москвы. 

 4.8. В срок с 1 по 8 февраля 2017 года экспертной группой в личных 
кабинетах проводится экспертиза конкурсных материалов участников второго этапа 
номинации. 

 4.9. По результатам экспертизы конкурсных материалов участников 
составляется рейтинг участников второго этапа номинации. Оргкомитетом 
определяется количество финалистов – участников третьего этапа номинации. 
Список финалистов публикуется на сайте до 13 февраля 2017 года. 

4.10. Лучшие авторские эссе награждаются дипломом имени В.Н. Молодцовой 
и публикуются в московском выпуске «Учительской газеты». 

4.11. Лучшие видеоролики участников второго этапа размещаются на сайте 
Московского образовательного интернет–канала http://konkurs.mosobr.tv/prosto в 
проекте «Просто о сложном». 

4.12. Конкурсант, не прошедший в третий этап номинации, получает диплом 
участника второго этапа.  

 
5. Третий этап 

 
 5.1. Для участников третьего этапа в срок с 20 по 22 февраля 2017 года 

проводится выездной установочный семинар-тренинг по процедуре и регламенту 
конкурсных испытаний, утвержденным Оргкомитетом. 

 5.2. В срок с 25 марта по 30 апреля 2017 года проводятся конкурсные 
испытания третьего этапа: мастер-класс; образовательный проект; педагогический 
совет; представление опыта работы.  

 5.3. Конкурсное испытание «Мастер–класс». 
 Цель: демонстрация финалистами номинации педагогического мастерства в 

планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, 
выявление лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание 
педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 
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осмысление перспектив собственного профессионального развития и потенциала 
транслирования методик и технологий преподавания.  

 Регламент: до 20 минут (включая 5 минут на вопросы Большого жюри). 
 Критерии оценивания: 
 - глубина и оригинальность содержания; 
 - научная и методическая ценность; 
 - социальная значимость; 
 - умение взаимодействовать с широкой аудиторией. 
 5.4. Конкурсное испытание «Образовательный проект».                          

Цель: демонстрация финалистами номинации культуры проектирования в 
образовании, видение существующих проблем и путей их решения, умение 
продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие.  

 Формат конкурсного испытания:  
- группы  финалистов согласно жеребьевке в течение 15 минут проводят 

обсуждение и выбирают тему образовательного проекта, распределяют зоны 
ответственности каждого члена команды;  

- группы финалистов получают не менее 4 часов для разработки 
образовательного проекта и его оформления в электронном и/или другом формате;  

- группы финалистов получают 15 минут для представления образовательного 
проекта на сцене и в течение 5 минут отвечают на вопросы экспертов. 

Критерии оценивания:  
- коммуникационная и языковая культура; 
- культура проектной деятельности;  
- актуальность и реалистичность решений;  
- результативность;  
- творчество и оригинальность в представлении проекта. 
5.5. Конкурсное испытание «Педагогический совет». 
Цель: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 
образования. 

Формат конкурсного испытания: дискуссия в группе на заданную тему 
(регламент – до 30 минут) с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым 
вопросам и общим обсуждением.  

Темы конкурсного испытания объявляются участникам накануне. Ведущие 
«Педагогического совета» определяются Большим жюри. 

Критерии оценивания:  
- глубина понимания проблемы;  
- убедительность и аргументация позиции;  
- взаимодействие и коммуникационная культура;  
- конструктивность и взвешенность предложений;  
- информационная и языковая культура. 
5.6. Конкурсное испытание  «Представление опыта работы». 
Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесение педагогической 

теории с практикой, способности к анализу, осмысление и представление своей 
педагогической деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 
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Формат конкурсного испытания: монологическое представление конкурсантом 
опыта своей работы (регламент – до 15 минут, включая 5 минут на вопросы 
Большого жюри). Представление может сопровождаться мультимедийной 
презентацией, содержащей описание опыта профессиональной деятельности 
участника, используемых им технологий и методик, направленных на реализацию 
требований ФГОС. 

Критерии оценивания: 
- результативность и практическая применимость; 
- оригинальность и творческий подход; 
- научная корректность и методическая грамотность; 
- информационная и языковая грамотность. 
5.7. Количество лауреатов номинации определяется Большим жюри по 

согласованию с Оргкомитетом. 
5.8. Лауреаты номинации конкурса участвуют в итоговом конкурсном 

испытании «Разговор с министром» – открытое обсуждение актуальных задач 
образования с руководителем Департамента образования города Москвы. 
Регламент: до 180 минут. Дату проведения, тему и формат дискуссии определяет 
Большое жюри по согласованию с Оргкомитетом. 

Критерии оценивания: 
- информированность и понимание тенденций развития образования;  
- масштабность и нестандартность суждений;  
- аргументированность и конструктивность предложений;  
- коммуникационная и языковая культура;  
- ценностные ориентиры и личная позиция. 
 

6. Большое жюри и счетная комиссии номинации 
 
 6.1. Для оценивания испытаний третьего этапа номинации Оргкомитетом 

формируется Большое жюри. Основным принципом формирования Большого жюри 
является включение в его состав известных и авторитетных в педагогическом 
сообществе экспертов в сфере образования,   таких как победители 
профессиональных конкурсов предыдущих лет, представители Департамента 
образования города Москвы, законодательных и исполнительных органов  
государственной власти Российской Федерации и города Москвы, средств массовой 
информации, общественных организаций, родительского сообщества, 
образовательных организаций высшего образования, бизнеса, директорского 
корпуса,  деятели науки, культуры и образования. 

 6.2. Большое жюри осуществляет следующие функции: 
 - проводит экспертную оценку профессиональных и творческих способностей 

участников номинации, проявленных в ходе прохождения испытаний; 
 - оценивает прохождение всех конкурсных испытаний в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными Оргкомитетом; 
 - составляет рейтинговую таблицу по результатам конкурсных испытаний; 
 - определяет  лауреатов и победителя номинации. 
 6.3. При рассмотрении вопроса о лауреатах и победителе решение Большого 

жюри считается правомочным при наличии на заседании более половины от 
утвержденного количества членов Большого жюри. 
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 6.4. Члены Большого жюри, не присутствовавшие на основных конкурсных 
испытаниях, имеют право только совещательного голоса. 

 6.5. Решение Большого жюри оформляется протоколом. 
 6.6. Ведение делопроизводства Большого жюри, хранение и использование его 

документов возлагается на ответственного секретаря Большого жюри. 
 6.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками номинации, подготовки сводных оценочных ведомостей по 
результатам выполнения конкурсных испытаний третьего этапа, формируется 
счетная комиссия, состав которой утверждается Оргкомитетом. 

 6.8. Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний номинации  не 
принимаются. 

 
7. Определение и награждение лауреатов и победителя номинации 

 
7.1. Лауреат номинации, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам всех конкурсных испытаний третьего этапа и итогового конкурсного 
испытания «Разговор с министром», объявляется победителем номинации. При 
наличии равенства баллов у двух участников  – победителями номинации.  

7.2. Награждение финалистов, лауреатов и победителя номинации 
осуществляется на мероприятиях, место проведения которых определяется 
решением Оргкомитета. 

7.3. Финалисты получают диплом и бронзовый значок с логотипом номинации. 
7.4. Лауреаты получают диплом и серебряный значок с логотипом номинации. 
7.5. Победитель получает диплом и золотой значок с логотипом номинации, 

статуэтку официального символа номинации. 
7.6. На сайтах образовательных организаций, в которых работают участники 

третьего этапа, размещаются специальные вымпелы–вкладки финалистов, лауреатов 
и победителя номинации.  

7.7. Специальные поощрения, предусмотренные партнерами номинации, 
вручаются по согласованию с Оргкомитетом. 

7.8. Расходы по командированию победителя на выездной установочный 
семинар-тренинг и федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» осуществляется оператором номинации.  


