
1. 



Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе «Закона об образовании в Российской 

Федерации», Положения о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

1.2. Цели и задачи конкурса: повышение уровня профессионализма учителя, 

престижа профессии педагога, формирование общественного мнения о творчески 

работающих учителях.  

         Конкурс имеет целью создание среды педагогического общения, внедрение новых 

образовательных и воспитательных технологий. Конкурс призван способствовать выявлению 

талантливых работников образования, их поддержке и поощрению, распространению 

педагогического опыта. 

1.3. Девиз конкурса:  « Новой школе - новый творческий учитель»  

1.4. Учредители конкурса -  администрация, профсоюзный комитет школы. 

1.5. Участники конкурса:  

Принять  участие в конкурсе могут все педагогические работники школы. 

2. Содержание конкурса:  

 В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие учителя, имеющие 

высокий профессиональный рейтинг среди учащихся, родителей, общественности.  

3. Проведение конкурса предлагает:  

 оценку системы работы учителя и степень владения им техникой и методикой урока, а 

также научно-методической проблематикой на современном уровне;  

 анализ содержательных и технологических методик, новых приемов и подходов к 

передаче знаний;  

 мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов.  

4. Для проведения конкурса создается экспертная группа:  

В состав экспертной группы входят:  

 администрация школы; 

 руководители МО; 

  творчески работающие педагоги; 

 родители.  

Экспертная группа проводит:  

 экспертизу материалов, представленных участниками;  

 экспертизу заявлений участников, опротестовывающих какое-либо решение группы.  

Члены экспертной группы присутствуют на открытых уроках конкурсантов, 

формируют задание, раскрывающее их профессиональную и творческую особенность.  

5. Этапы проведения конкурса: 

1 этап  -  проведение открытых уроков и внеклассных занятий. 

2 этап  -  изучение материалов из опыта работы, проектной деятельности учителя, 

предоставляемых экспертной группе.  

3 этап  -  заключительный: - творческие задания, раскрывающие творческие 

способности конкурсантов  

6. Подведение итогов и награждение победителей  

Для проведения окончательных итогов суммируются баллы, полученные участников на 

всех этапах конкурса.  

Награждение победителя происходит в присутствии участников конкурса, 

педагогического коллектива школы, учащихся, родителей.  

Победитель школьного  конкурса становится участником районного этапа конкурса 

«Учитель года».  

7. Критерии оценки результатов конкурса  

7.1. Знание учителем предмета, программного материала.  

7.2. Оперирование терминологией, ориентация в отборе содержания обучения. 

7.3. Умение мотивировать деятельность учащихся.  



7.4. Владение методикой преподавания, использование новых педагогических 

технологий.  

7.5. Раскрытие темы самообразования, над которой работает учитель, ее 

актуальность.  

7.6. Наличие творческих «изюминок».  

7.7. Использование творческого  потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

7.8. Владение приемами ораторского мастерства (эрудиция, умение увлекать 

аудиторию, умение вести диалог, полемику).  

7.9. Анализ результатов работы учителя.  

8. Перечень материалов, предоставляемых экспертной группе:  

8.1. личное заявление претендента на участие в конкурсе;  

8.2. план работы по теме самообразования; 

8.3. «визитная карточка» учителя ( зарисовки уроков раскрывающие сущность 

педагогические технологии, фрагменты внеклассной работы по предметам).  

8.4. Сочинение-эссе «Моя педагогическая философия». 

 


