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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об окружном этапе районного конкурса«Учитель года – 2015» 

 

Окружной этап районного конкурса «Учитель года» проводится 

окружным методическим советом совместно с методическим советом 

базовой школы при содействии  профсоюзного комитета  школ округа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Главная цель конкурса: формирование общественного представления о 

творчески работающих педагогах образовательных учреждений Павловского 

школьного округа. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:активизация педагогического творчества; 

выявление талантливых работников школ, их поддержка и поощрение; 

распространение передового педагогического опыта; содействие росту 

профессионального мастерства участников конкурса. 

 
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

В Конкурсе могут принять участие педагогимуниципальных 

общеобразовательных учреждений округа, аттестованные на 

квалификационную категорию по должности «учитель», имеющие стаж 

педагогической работы не менее 3-х лет.                                        

 Выдвижение кандидатов на окружной этап конкурса проводится 

школьным методическим объединением, непосредственно знакомым с 

педагогической деятельностью претендента и её результатами. Согласие 

претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно.При выборе 

учитываются результативность работы педагога, творческое отношение к 

освоению новых технологий обучения и воспитания, педагогическая 

концепция. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Перечень и последовательность конкретных видов конкурсных 

выступлений (испытаний, работ), составляющих конкурсную программу, 

определяется окружным методическим советом Павловского школьного 

округа в соответствии с конкурсной программой муниципального этапа 

конкурса и согласовывается с Советом директоров округа. Оценка 



конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальными 

критериями оценки.  

Конкурсные мероприятия проводятся поэтапно в базовом 

образовательном учреждении с 27 октября по 5 ноября в соответствии с 

программой конкурса. Программа утверждается директором базовой школы 

не позднее 2 рабочих дней после окончания приёма заявок. 

Для оценки конкурсных выступлений участников формируется 

жюри в количестве 5 человек. Состав жюри определяется в соответствии с 

профилями участников Конкурса по окончании приёма заявок из числа 

педагогических работников Павловского школьного округа.  

Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и 

награждение победителя и призёраосуществляется приказом директора 

базовой школы на основании решения жюри. 

Заявки на участие в окружном этапе конкурса представляются до 20 

октября 2015 года в оргкомитет конкурса. (Базовая школа) 

      Оргкомитет конкурса имеет право внесения корректив в процедуру 

проведения конкурса. 

 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Презентация опыта работы(регламент 10 минут) – до 20 баллов. 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального 

опыта по методической теме.  

Критерии оценивания:  

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 

 результативность опыта; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 умение взаимодействовать с аудиторией. 

 

2. Урок по заявленной методической теме (регламент 40 минут; 5-7 

минут на самоанализ занятия и вопросы жюри) – до 45 баллов. 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися в контексте 

заявленной методической темы.  

Критерии оценивания:  

 умение продемонстрировать на практике способы достижения 

поставленных целей; 

 ценность урока для формирования метапредметных умений и  

ключевых компетенций обучающихся; 

 глубина раскрытия темы и оригинальность методических приемов;  

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся; 

 умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний; 



 умение организовать взаимодействие учителя и учащихся, учащихся 

между собой; 

 целесообразность и эффективность использования современных 

средств обучения; 

 глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. открытие конкурса – 27 октября; 

2. проведение открытого урока  – 27 октября; 

3. самоанализ  проведённого урока (5-7 мин.) –  в день проведения урока; 

4. презентация опыта работы (10 минут) – 5 ноября; 

5. закрытие конкурса – 5 ноября. 

 
  НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победитель и призёр конкурса награждаются грамотами, 

поощрительными призами, при оценке результативности педагога 

засчитывается как участие в профессиональных конкурсах на окружном 

уровне, проведение открытого урока и выступление. 

Опыт победителя и призёра конкурса выставляется на сайте базовой 

школы в разделе «Школьный округ». 

Результаты участия педагогов в конкурсе учитываются при 

прохождении аттестации. 

Победитель окружного этапа конкурса «Учитель года» выдвигаются 

для участия в районном конкурсе. 

 

 

 

 

 


