Приложение №1 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «___» ___2018 г.№______

Проект положения
о республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство образования
Республики Башкортостан (далее - Министерство), Башкирская республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию).
1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку
новых технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение
приоритетов образования в обществе.
1.4. Главные цели Конкурса:
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка
и поощрение;
- повышение социального статуса педагогов и престижа учительского
труда;
- распространение педагогического опыта лучших учителей Республики
Башкортостан.
1.5. В рамках Конкурса проводятся конкурсы «Учитель года русского языка
и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы»,
«Молодой учитель года».
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - кандидаты на участие в Конкурсе,
общеобразовательные организации).
2.2. Учителя русского языка и литературы являются участниками конкурса
«Учитель года русского языка и литературы», учителя татарского языка и
литературы – конкурса «Учитель года татарского языка и литературы».
Участниками конкурса «Молодой учитель года» являются учителя (независимо от
учебного предмета) в возрасте до 35 лет, имеющие опыт педагогической работы
до 5 лет включительно и педагогическую нагрузку не менее 10 часов в неделю.

3. Этапы проведения Конкурса
3.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
первый этап проводится образовательными организациями (далее –
школьный этап);
второй
этап
проводится
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования Республики Башкортостан
(далее – муниципальные органы управления образованием, муниципальный этап);
республиканский
этап
проводится
Министерством
(далее
–
республиканский этап).
3.2. Победители школьного этапа Конкурса участвуют в муниципальном
этапе, победители муниципального этапа – в республиканском этапе Конкурса.
3.3. Для участия в республиканском этапе Конкурса и проводимых в его
рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года
татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года» от каждого
муниципального
органа
управления
образованием
выдвигается
1 участник – победитель муниципального этапа, от городского округа город Уфа
– 1 победитель и 4 лауреата муниципального этапа, от городского округа город
Стерлитамак – 1 победитель и 3 лауреата муниципального этапа, от городского
округа город Салават – 1 победитель и 2 лауреата муниципального этапа
Конкурса по каждому конкурсу.
В случае если победитель муниципального этапа по каким - либо причинам
не может принять участие в республиканском этапе Конкурса, для участия в нем
направляется участник, являющейся одним из лауреатов муниципального этапа
Конкурса по представлению муниципальных органов управления образованием.
3.4. Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения,
подведомственные Министерству, вправе выдвинуть кандидатов на участие в
Конкурсе и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и
литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель
года» (не более одной кандидатуры на каждый конкурс).
3.5. Организационный комитет республиканского этапа Конкурса
(далее – Республиканский оргкомитет) ежегодно не позднее, чем за один месяц до
начала республиканского этапа направляет в муниципальные оргкомитеты
Конкурса информацию о сроках и месте проведения республиканского этапа
Конкурса.
4.
Республиканский оргкомитет Конкурса
4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения
республиканского этапа Конкурса по согласованию с учредителями конкурса
создается Республиканский оргкомитет Конкурса, который состоит из
председателя, двух заместителей председателя, ответственного секретаря и
членов.
4.2. В состав Республиканского оргкомитета входят представители
Министерства, Башкирской республиканской организации профсоюза работников

народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию),
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан,
представители муниципальных органов управления образованием (по
согласованию), образовательных организаций (по согласованию), общественных
организаций (по согласованию).
4.3. Состав Республиканского оргкомитета Конкурса утверждается
приказом Министерства по согласованию с Башкирской республиканской
организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
4.4. Республиканский оргкомитет Конкурса:
- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщения
об объявлении Конкурса;
- устанавливает порядок проведения республиканского этапа Конкурса и
критерии оценивания конкурсных заданий, которые утверждаются приказом
министерства образования Республики Башкортостан;
- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на
Конкурс;
- утверждает состав жюри республиканского этапа Конкурса и регламент
его работы;
- определяет порядок, критерии оценивания конкурсных заданий, место и
даты проведения конкурсных мероприятий республиканского этапа Конкурса;
- привлекает экспертов для оценивания конкурсных мероприятий
«Интернет - ресурс», «Эссе».
- определяет порядок финансирования республиканского этапа Конкурса.
4.5. Решение Республиканского оргкомитета Конкурса считается
принятым, если за него проголосовало более половины его списочного состава.
Решения Республиканского оргкомитета Конкурса оформляются протоколом,
который подписывается председателем, в его отсутствие - одним из заместителей
председателя.
5. Республиканский оператор конкурса
5.1. Республиканским оператором проведения Конкурса является
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее оператор Конкурса).
5.2. К полномочиям оператора Конкурса относятся:
а) составление программы проведения конкурсных испытаний в
соответствии с порядком, установленным Республиканским оргкомитетом
Конкурса.
б) формирование списков участников Конкурса;
в) организационно-техническое
и
информационно-методическое
сопровождение конкурсных мероприятий;

г) организационно-методическое обеспечение
счетной комиссии.
6. Жюри

деятельности

жюри

и

6.1. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс документов в
соответствии с критериями оценивания заданий заочного и очного этапов
Конкурса.
6.2. Состав жюри формируется из представителей Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
Башкирской
республиканской
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию), государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Институт
развития
образования Республики Башкортостан, муниципальных органов управления
образованием
(по
согласованию),
образовательных
организаций
(по
согласованию), общественных организаций (по согласованию).
6.3. Для оценивания конкурсных испытаний «Эссе», «Интернет-ресурс»
привлекаются эксперты из образовательных организаций городского округа
г. Уфа.
6.4. Для оценивания конкурсных испытаний «Урок», «Мастер-класс» для
участников конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель
года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года» формируются
предметные жюри и счетная комиссия. Состав предметных жюри определяется
Республиканским оргкомитетом конкурса.
6.5. Председатели жюри конкурсов «Учитель года русского языка и
литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель
года» входят в состав жюри конкурса «Учитель года Башкортостана».
7. Счетная комиссия
7.1. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных
участниками Конкурса, подготовки оценочных листов и сводных ведомостей
создается счетная комиссия в количестве 2-х человек из представителей
Министерства образования Республики Башкортостан и государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Институт развития образования Республики Башкортостан.
7.2. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных
участниками конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель
года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года», подготовки
оценочных листов и сводных ведомостей формируются счетные предметные
комиссии в количестве 2-х человек из представителей Министерства образования
Республики Башкортостан и государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Институт
развития
образования Республики Башкортостан.

7.3. Состав счетных комиссий определяется Республиканским оргкомитетом
конкурса.
8. Поощрение победителей конкурса
8.1. На муниципальном этапе Конкурса оргкомитеты самостоятельно
определяют победителей и лауреатов Конкурса и формы их поощрения.
8.2. Победители конкурса «Учитель года Башкортостана» и конкурсов
«Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и
литературы» и «Молодой учитель года» представляются к награждению
нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан», Почетной
грамотой Министерства образования Республики Башкортостан или
Благодарностью Министерства образования Республики Башкортостан в
соответствии с Положением о ведомственных наградах Министерства
образования Республики Башкортостан, утвержденным приказом Министерства
образования Республики Башкортостан от 25.10.2017 № 1225, и награждаются
денежной премией в размере двадцати пяти тысяч рублей.
8.3. Лауреаты Конкурса представляются к награждению Почетной
грамотой Министерства образования Республики Башкортостан или
Благодарностью Министерства образования Республики Башкортостан в
соответствии с Положением о ведомственных наградах Министерства
образования Республики Башкортостан, утвержденным приказом Министерства
образования Республики Башкортостан от 25.10.2017 № 1225, и награждаются
денежными премиями в размере десяти тысяч рублей.
8.4. Особо отличившиеся участники Конкурса, продемонстрировавшие
яркие педагогические находки, оригинальные нетрадиционные подходы к
обучению и воспитанию детей, особые коммуникативные способности и
склонность к педагогической импровизации, награждаются Дипломами
Министерства образования Республики Башкортостан в номинациях, ценными
призами и (или) денежными премиями, определяемыми учредителями и
спонсорами конкурса.
8.5. Лауреаты конкурсов «Учитель года Башкортостана» (члены
Профсоюза) награждаются Почетной грамотой и денежным призом Башкирской
республиканской организацией профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию).

