
                
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением администрации района 

                                                              от        .01.2014 № 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении районного конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года» 
 

        1.    Общие положения 
        1.1.    Конкурс «Учитель года » является профессиональным состязанием 
учителей. В ходе его выявляются творчески работающие учителя, 
пользующиеся авторитетом среди коллег, учащихся, их родителей, 
общественности и  умеющие отстаивать  свою  профессиональную  позицию. 
    1.2.    Учредителем районного конкурса «Учитель года» является 
администрация района. 
    1.3.    Конкурс проводится отделом образования  и защиты прав 
несовершеннолетних  администрации Знаменского района. 
          2.    Цель и задачи конкурса 
     2.1.    Цель конкурса – утверждение приоритетности образования, 
формирования общественного представления о творчески работающих 
учителей муниципальных образовательных учреждений района и их 
филиалов, реализующих программы общего, основного и среднего (полного) 
общего образования, расширения профессиональных контактов, внедрения 
новых педагогических технологий в систему образования. 
           2.2.    Задачами конкурса являются: 
стимулирование исследовательской деятельности учителей и их 
профессионального роста; 
выявление талантливых, творчески работающих учителей, их поддержка и 
поощрение; 
повышение престижа учительской профессии, формирование 
положительного общественного мнения о современном учителе, публичное 
признание вклада учителей в становление подрастающего поколения; 
пропаганда педагогического опыта творчески работающих учителей; 
активизация деятельности педагогических коллективов образовательных 
учреждений по созданию условий для профессионального роста и 
самореализации учителей. 
          3.    Сроки проведения конкурса 
          3.1.    Конкурс проводится в три тура: январь-февраль 2014 года. 
          4.    Участники конкурса 
          4.1.В конкурсе могут принять участие    учителя  общеобразовательных         
учреждений всех типов, в том числе работающие по совместительству.  Стаж 
и возраст участников конкурса не ограничивается. 

               4.2. Победители   конкурса «Учитель года» прошлых лет не имеют 
права на вторичное участие в конкурсе. 

               5. Представление материалов участников конкурса    
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                        5.1.В оргкомитет муниципального конкурса представляются следующие  
документы:    

заявление участника конкурса по образцу приложения ; 
информационная карта участника конкурса ; 
фотографии участника . 
      5.2.    Прием материалов осуществляет оргкомитет конкурса (отдел 
образования  и  защиты  прав  несовершеннолетних  администрации  района). 
     5.3.    Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению. 
            5.4.    Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 
            6. Предконкурсные мероприятия    
     6.1.   Перед началом конкурса  участники  создают электронное 
портфолио, в котором отражаются:  информация о педагоге, содержание и 
результативность его деятельности, профессиональные достижения и т.д. 
Портфолио публикуется  в сети Интернет участником конкурса. Ссылка на  
ресурс представляется в оргкомитет конкурса. Портфолио оценивается 
заочно. 
                    Критерии оценивания: 
оригинальность модели (структуры) портфолио; 
техническая организация; 
наличие и раскрытие педагогической концепции; 
раскрытие  системы работы педагога; 
логичность и последовательность размещения материалов в портфолио; 
разнообразие средств представления информации в портфолио (графиков, 
таблиц и др.); 
дизайн и качество оформления портфолио; 
ценность представленной модели портфолио с позиции ее распространения. 
Максимальное количество баллов – 24. 
           7.    Конкурсные мероприятия 
           7.1.    Для участников конкурса   проводится установочный семинар. 
           7.2.    Конкурс    проводится    в     три    тура.   Каждый   тур состоит из 
конкурсных    мероприятий.   В  первом   туре    принимают      участие      все 
участники     конкурса.    Участники  второго  и третьего  туров определяются 
путем    рейтингового   голосования.   Победитель      и    лауреаты    конкурса 
определяются       по     результатам     рейтингового   голосования     третьего 
тура    конкурса.    Последовательность выполнения участниками конкурсных 
мероприятий определяется жеребьевкой перед началом каждого тура. 
          7.3.    Конкурсные мероприятия первого тура.  
В первом туре принимают участие все участники конкурса. 

     7.3.1. Визитная карточка (регламент – 7 мин.). 
Формат: в визитной карточке должна представляться интересная информация 
об участнике конкурса.  «Визитная карточка»   не    оценивается. 
                  На выбор: 
          7.3.2.     «Учебное занятие» (регламент 30 минут, для анализа занятия и 
ответов на вопросы 10 минут). 
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Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 
метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 
целостную картину мира и надпредметные компетентности. 
Критерии оценивания: 
глубина владения предметом на современном уровне; 
оригинальность раскрытия темы урока; 
направленность занятия на формирование целостной картины мира; 
умение организовать использование учащимися разных типов и видов 
источников знаний; 
умение организовать взаимодействие учащихся между собой, умение 
создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 
интенсивность деятельности учащихся; 
целесообразность и достаточность используемых ресурсов (видео- и 
аудиоматериалы, мультимедийные презентации, наглядные пособия и др.); 
целесообразность и разнообразие используемых образовательных технологий 
(методов, приемов, форм и т. д.); 
воспитательный потенциал  урока; 
творческая индивидуальность учителя; 
коммуникативная культура; 
импровизация учителя. 
Самоанализ учебного занятия (10 мин.) 
аргументированность выбора педагогического инструментария и способа 
организации образовательно-воспитательного процесса. 
Максимальное количество баллов – 36. 
          7.3.3.    «Классный час» (регламент до 20 минут). 
Формат: обсуждение с учащимися актуальной темы. Конкретную тему и 
форму проведения классного часа  участник  выбирает самостоятельно. 
Критерии оценивания: 
глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения; 
соответствие достигнутых результатов целям и задачам воспитательного 
мероприятия; 
логичность организации классного часа; 
соответствие содержания, форм, методов и приемов деятельности педагога 
возрастным и психологическим особенностям аудитории; 
умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 
умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и 
педагогически целесообразно реагировать на них. 
Максимальное количество баллов – 18. 

7.4. Конкурсные мероприятия второго тура. 
Во втором туре принимают участие все конкурсанты. 
На выбор: 
          7.4.1.     «Родительское собрание» (регламент до 20 минут). 
Формат: обсуждение педагогической ситуации с родителями учащихся. 
           Критерии оценивания: 
умение выявить и сформулировать педагогическую проблему; 
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умение найти и предложить пути решения; 
умение взаимодействовать с коллегами и родителями; 
участие в принятии коллективного решения. 
Максимальное количество баллов – 24. 
    7.4.2.    «Методический семинар». Формат данного конкурсного 
мероприятия предполагает обсуждение проблемы, представленной в 
методической разработке (статье), демонстрирующей накопленный 
педагогом опыт по ее решению посредством организации форума в сети. 
Статья должна сопровождаться  презентацией, содержащей графики, схемы, 
таблицы и т.д., и представляющей визуализацию материала. Обсуждение 
проблемы, поставленной в методической статье участника, предполагается 
на специально созданной странице сайта посредством форума. 
           Критерии оценивания: 
системность деятельности педагога; 
новизна, оригинальность и практикоориентированность материалов; 
актуальность представляемого педагогического опыта; 
умение выявлять, анализировать, обобщать инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности; 
необходимость и достаточность используемых материалов визуализации 
(видеоматериалы, компьютерные презентации); 
глубина и полнота комментариев; 
сетевая культура; 
активность в обсуждении на форуме. 
Максимальное количество баллов – 24. 
           7.5.    Конкурсные мероприятия третьего тура.  
           7.5.1.    «Мастер-класс»  ( регламент:   до 20   минут,  для   ответов   на 
вопросы 5 минут). 
          Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 
родительского сообществ и общественности, отражающего значение 
преподаваемого предмета для формирования мировоззрения и 
общекультурных компетенций. 
         Критерии оценивания: 
презентативность; 
инновационность; 
эрудиция; 
умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 
эффективность; 
глубина и оригинальность содержания; 
артистичность. 
Максимальное количество баллов – 24. 
          7.5.2.    «Круглый стол образовательных политиков». 
 «Круглый стол» образовательных политиков» представляет собой беседу на 
актуальную общественно значимую тему с участием представителей 
администрации района, начальника отдела образования администрации 
района, других работников образования, демонстрирующую авторскую 
позицию каждого финалиста. 

 
 



Продолжение приложения №1 
 
Критерии оценивания: 
 общая культура и эрудиция; 
глубина и оригинальность суждений; 
умение вести дискуссию. 
Максимальное количество баллов – 9. 
          8. Жюри и оргкомитет муниципального конкурса. 
          8.1.Для   организации и проведения конкурса   создаются   оргкомитет, 
жюри, в которые входят представители администрации  МБОУ  «Знаменская 
сош», администрации    района, отдела   образования   и    учителя-участники  
конкурса «Учитель года» прошлых лет. 
          8.2.Оргкомитет определяет порядок и формы, место и дату проведения 
всех этапов конкурса. 
         8.3.Жюри оценивает выступления конкурсантов, определяет 
победителя, лауреатов и номинантов конкурса. 
          9.Определение победителя и лауреатов конкурса 
          9.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий всех этапов 
в баллах в соответствии с критериями, утвержденными оргкомитетом 
конкурса. 
    9.2.Участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге по результатам трёх этапов, объявляются лауреатами конкурса. 
          9.3.Победитель   определяется   членами  жюри   из  лауреатов конкурса 
путем рейтингового голосования. 
         10.Награждение участников, лауреатов и победителя конкурса 
         10.1.    Объявление   результатов   конкурса,  награждение   участников, 
лауреатов и победителя финала конкурса осуществляются на торжественном 
мероприятии. 
          10.2.    Победитель  муниципального  этапа конкурса  направляется  на 
региональный  конкурс «Учитель года – 2014». 
         
           
 

 

Начальник отдела образования и  
защиты прав несовершеннолетних  
администрации района                                                                     П.В. Пьянов 
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Заявление  участника  конкурса 

«Учитель года - 2014» 

В   муниципальный  оргкомитет 

конкурса «Учитель года – 2014» 

______________________(ФИО), 

учителя_____________________ 

(название предмета,  

__________________________ 

учебного заведения) 

заявление. 

        Даю согласие на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель 
года — 2014».           

          Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте и 
представлении участника в базу данных и использовать в некоммерческих 
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки. 

         На конкурсе буду давать учебное занятие по предмету 
________________ в_____ классе. 

 

Я, _________________________________________________________ (ФИО) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю 
против некоммерческого использования материалов (размещение в 
Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием 
имени автора по итогам проведения Конкурса, подтверждаю правильность 
предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут 
внесены в базу данных. 

 

Дата                                                                   Роспись  
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Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Учитель года - 2014» 

Район   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Название образовательного учреждения (по уставу)  

Должность (по штатному расписанию)  

Преподаваемые предметы  

Квалификационная категория  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж работы в данном 

образовательном учреждении (укажите, где и в каком 

качестве) 

 

Классное руководство (укажите параллели в настоящее 

время) 

 

Образование (укажите название и год окончания учебного 

заведения, факультет) 

 

Наличие ученой степени  

Дополнительное образование (указать какое)  

Стажировки (указать какие, где за последние три года)  

Курсы профессиональной переподготовки (за последние 

три года) 

 

Курсы повышения квалификации (за последние три года)  

Правительственные награды (укажите название и год 

получения награды) 

 

Отраслевые награды (укажите название и год получения 

награды) 

 

Международные награды (укажите название и год 

получения награды) 

 

Общественные награды (укажите название и год 

получения награды) 
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Звания (укажите название и год получения награды)  

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 

 

Работа в органах государственной власти и 

муниципалитетах (укажите название, годы работы, 

должность) 

 

Семейное положение (укажите имя супруга (супруги) и его 

(ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Рабочий адрес (указать индекс)  

Домашний адрес (указать индекс)  

Рабочий телефон (указать код)  

Домашний телефон (указать код)  

Мобильный телефон   

Факс (указать код)  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Паспорт (серия, номер, кем, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного фонда  

Ваше заветное желание.  

Ваши кумиры в профессии.  

Победитель конкурса «Учитель года России» - это 

…(продолжить фразу) 

 

Какими инновациями можете поделиться с коллегами.  

Ваши пожелания организаторам конкурса «Учитель 

года». 

 



 

 

          

 

 

 

 

 

    

          
                                      
       

  

  

 
 
 


