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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском областном конкурсе «Любимый учитель» 

 

 

I.Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, критерии оценки, сроки и 

порядок проведения Московского областного конкурса «Любимый учитель» (далее - 

Конкурс). 

Конкурс проводится Уполномоченным по правам ребенка в Московской 

области. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

Основными целями Конкурса являются повышение социального статуса 

педагога, уважения к его труду, поднятие престижа в обществе, повышение уровня 

компетентности, выявление талантливых, творчески работающих учителей, 

уважающих права и законные интересы участников образовательного процесса. 

Задачи Конкурса: 

 обратить внимание общественности на талантливых педагогов, которые 

работают в образовательных организациях Московской области; 

 способствовать укреплению отношений между детьми, родителями и 

педагогами; 

 дать возможность всем участникам конкурса раскрыть тему по своему 

желанию и представлению, проявив творчество. 

 

 

III. Участники Конкурса 
 

 В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций 

Московской области на добровольной основе.  

 

 

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Настоящий Конкурс проводится ежегодно с 1 октября по 15 декабря в три 

этапа. 
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Первый этап (с 1 октября – 1 ноября) – школьный, интерактивный, проводится 

администрациями школ совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющими управление в 

сфере образования (далее - органы управления образованием). Победитель 

выбирается путем открытого голосования учащихся за одного из кандидатов на 

Школьном портале Московской области https://school.mosreg.ru или на сайте 

образовательной организации. 

Второй этап (1 ноября – 1декабря) – муниципальный, проводится органами 

управления образованием. Конкурсная комиссия, состав которой утверждается  

руководителем органа управления образованием, выбирает из числа победителей 

школьных этапов одного кандидата, набравшего наибольшее количество голосов в 

первом этапе. Органы управления образованием одну кандидатуру и направляет 

заявку и необходимыми документами для участия в следующем этапе Конкурса 

Уполномоченному по правам ребенка в Московской области. Документы 

представляются в электронном виде на электронную почту pravarebenkamo@mail.ru 

до 1 декабря с заголовком письма «Муниципальное образование_ФИО кандидата». 

Третий этап (1 – 15 декабря) – областной, проводится областной комиссией 

(далее – Комиссия), состав которой утверждается Уполномоченным. Комиссия 

оценивает конкурсантов на основании представленных на Конкурс документов по 

утвержденным в Положении критериям по 5-балльной шкале.  

Члены Комиссии оформляют протокол по подведению итогов Конкурса, 

который подписывается всеми членами Комиссии.  

 

 

V. Требования к написанию и оформлению представляемых                             

на Конкурс документов 

 

1. Образовательные организации представляют на Конкурс следующие 

документы: представление руководителя образовательной организации, отзыв 

родителей и обучающихся, которые должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. В представлении следует отразить помимо профессиональных качеств 

учителя, его умение работать со всеми участниками образовательного процесса, 

выстраивать доверительные отношения с детьми и родителями, находить к каждому 

ученику индивидуальный подход, использовать в работе неформальные методики, 

следует учесть организаторское умение педагога, его творческую 

индивидуальность, социально-коммуникативную компетентность, культуру 

профессионального общения, организацию внеклассной деятельности. 

Общий объем представляемых на Конкурс документов не более  3 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервал, размера 14. Допускается наличие 

приложений (в том числе видео, фото). 

Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии 

участникам Конкурса не высылаются. 
 

https://school.mosreg.ru/
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VI. Критерии оценки конкурсантов 

 
 

1      Наличие индивидуального подхода к ученику. 

1.      Внеклассная деятельность, организаторские умения педагога. 

2.      Использование в работе неформальных методик. 

3. Творческая индивидуальность педагога. 

4.      Социально-коммуникативная компетентность, культура 

профессионального общения. 

 

 

VII. Подведение итогов Конкурса  

 

Итоги Конкурса подводятся в Третьем этапе и оформляются Протоколом 

Комиссии.   

Победитель Конкурса награждается дипломом и призом Уполномоченного по 

правам ребенка в Московской области в торжественной обстановке. 

Сведения об итогах Конкурса с фотографией победителя публикуются в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Уполномоченного по 

правам ребенка в Московской области. 


