Приложение № 1 к приказу
начальника управления образования
от 22 января 2016 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года-2016»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения муниципального конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2016» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является управление образования
администрации Советского городского округа.
1.3. Конкурс проводится в целях оказания поддержки и поощрения
талантливых педагогов, повышения социального статуса работников
образования города, усиления их государственной и общественной
поддержки, а также выявления и распространения опыта инновационной
педагогической деятельности в сфере образования.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники
учреждений общего образования
независимо от их организационноправовой формы. Стаж педагогической работы не менее 2-х лет. Возраст
участников не ограничивается.
2.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться:
- посредством самовыдвижения;
- группой лиц, непосредственно знакомых с педагогической профессией;
- педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения;
- методическим объединением учителей;
- органами самоуправления учреждения;
- администрацией общеобразовательного учреждения
2.3. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.4. Победитель муниципального конкурса профессионального
мастерства участвует в областном конкурсе «Учитель года».
3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,
который состоит из председателя, секретаря и членов оргкомитета.
3.2. К компетенции оргкомитета относится:
- определение порядка, формы, места и даты проведения этапов Конкурса;
- определение максимального количества баллов, которое может набрать
участник Конкурса по каждому из критериев оценивания конкурсных
мероприятий;
- утверждение тем для проведения отдельных конкурсных мероприятий;
- определение победителей и лауреатов Конкурса;

- организация и проведение торжественной церемонии награждения
лауреатов и победителя Конкурса;
- обеспечение выпуска и распространение информационных материалов об
участниках Конкурса;
- обеспечение освещения проведения Конкурса в средствах массовой
информации.
3.3. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.
3.4. Заседание оргкомитета является правомочным, если на нём
присутствуют более половины от общего числа членов оргкомитета.
3.5. Члены оргкомитета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов. В случае равенства голосов
решающий голос остается у председателя.
3.6. Для оценивания конкурсных мероприятий Конкурса создается
жюри.
3.7. Состав жюри формируется из числа специалистов управления
образования администрации Советского городского округа, руководителей
городских методических объединений, наиболее опытных педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений,
представителей
общественных организаций и средств массовой информации, учащихся
старших классов образовательных учреждений Советского городского округа
и утверждается приказом начальника управления образования.
3.8. К компетенции жюри относится:
- рассмотрение поступивших материалов и документов участников
Конкурса;
- оценивание уровня профессионального мастерства и творческих
способностей участников Конкурса, проявленных в ходе выполнения
заданий, определенных настоящим Положением.
4. ЭТАПЫ КОНКУРСА
4.1. Участники Конкурса выполняют следующие задания:
-Самопрезентация
«Я
и
мои
ученики»,
отражающая
профессиональную деятельность участника, методические находки,
результативность работы с учащимися (регламент до 15 минут);
- учебное занятие по предмету в незнакомом классе (регламент - 45
минут).
Тема учебного занятия, возрастной состав учебной группы
определяется участниками конкурса на организационном собрании
(регламент - 45 минут).
- самоанализ учебного занятия, ответы на вопросы жюри (регламент
до 10 минут);
- круглый стол (регламент - 60 минут). Формат: беседа на
актуальную общественно-значимую тему, демонстрирующую авторскую
позицию каждого с участием представителей администрации Советского
городского округа, педагогической общественности, представителей СМИ.
Тема Круглого стола определяется оргкомитетом конкурса.

4.2. По результатам конкурсных испытаний определяется победитель
Конкурса и лауреаты в номинациях. Номинации определяются членами
жюри.
4.3. Имена победителя и лауреатов Конкурса объявляются на
торжественном мероприятии, посвященном чествованию победителей,
лауреатов и участников муниципального
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2016».
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Для регистрации участника Конкурса в срок до 08 февраля 2016
года в оргкомитет предоставляются следующие документы:
- заявка на имя председателя оргкомитета (приложение);
- анкета участника Конкурса (приложение);
- представление заявителя, заверенное руководителем учреждения.
6. СИМВОЛИКА КОНКУРСА
6.1. Официальной эмблемой Конкурса является пеликан,
распростёрший крылья над своими птенцами. Использование официальной
эмблемы конкурса обязательно на всех уровнях (этапах) Конкурса.
6.2. Девиз конкурса: «В подвижничестве учителя – будущее
России!»
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ, ЛАУРЕАТОВ
И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и
ценными подарками.
7.2. Спонсоры, организации и частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителю, дипломантам и лауреатам в
номинациях.

Приложение
к положению о муниципальном
конкурсе
профессионального
мастерства «Учитель года-2016»

ЗАЯВКА
____________________________________________________________
(наименование направляющей организации)

просит включить в список участников муниципального конкурса
профессионального мастерства «Учитель года-2016»
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника полностью)
_______________________________________________________________________,
(должность, место работы)

Для проведения учебного занятия по ____________________________
(указать предмет)
просим предоставить ___________________ (указать класс).

Руководитель ОО ______________________ / ________________/

Приложение
к положению о муниципальном
конкурсе
профессионального
мастерства «Учитель года-2016»

Анкета участника муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года – 2016»
______________________________________________
(фотопортрет
4´6 см)

(фамилия)

______________________________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
Регистрация по месту жительства
Адрес личного сайта, блога и т. д., где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Адрес сайта ОУ в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность,
квалификация
по
диплому

Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования
образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п.,
места и сроки их получения)
Основные публикации (в т. ч. брошюры,
книги)
4. Досуг
Хобби
5. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Личная электронная почта
6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство
пенсионного
государственного страхования
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в школе
Профессиональные
и
личностные
ценности, наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия победителя конкурса
«Учитель года»
Правильность

сведений,

представленных

в

заявке,

подтверждаю:

__________________________ (_______________________________________)
(подпись)

«____» __________ 20____ г.

(фамилия, имя, отчество участника)

Приложение № 2
к приказу начальника управления
образования от 22 января 2016г. № 18

СОСТАВ
оргкомитета муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года – 2016»
Председатель оргкомитета
Курина Елена Михайловна

Члены оргкомитета:
Комарова
Татьяна Станиславовна
Чабаненко
Галина Владимировна
Кирина
Наталья Викторовна
Кобзева
Елена Александровна

- заместитель главы администрации по
социальным вопросам – начальник управления
образования
администрации Советского
городского округа;
- главный специалист управления образования,
секретарь
- ведущий специалист управления образования
- директор МБУДО «ЦРТ»
- директор МАОУ гимназии №1

Каплуцевич
Инна Францевна

- директор МАОУ лицея №5

Малышева
Ирина Васильевна

- директор МБОУ ООШ №8

Соколовский
Григорий Феликсович

-директор МАОУ лицея № 10 г.Советска

Дорушин
Михаил Николаевич
(по согласованию)

- ведущий специалист управления делами

Жданова
Людмила Васильевна
(по согласованию)

- корреспондент газеты «Вестник»

Приложение №3
к приказу начальника управления
образования от 22 января 2016г. № 18

ПЛАН
проведения муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года – 2016»
1.

09 февраля 2016 г.
15.00 часов, каб. №224,
управление образования
администрации Советского
городского округа

- заседание оргкомитета Конкурса

2.

09 февраля 2016 г.
15.30 часов, каб. № 224,
управление образования
администрации Советского
городского округа

- организационное собрание участников
Конкурса

3.

15 февраля 2016 г.
13.30 часов,
МБОУ ООШ №8
конференц-зал

- заседание жюри Конкурса

4.

15 февраля 2016 г.
14.00 часов, МБОУ ООШ №8
конференц-зал

5.

17 – 19 февраля 2016 г.

- учебное занятие участников конкурса,
самоанализ

6.

25 февраля 2016 г.
14.00 часов,
МАОУ гимназия №1
конференц-зал, 1 этаж

- круглый стол

7.

02 марта 2016 г.
(время и место будут
сообщены дополнительно)

- подведение итогов конкурса на
торжественном мероприятии,
посвященном чествованию победителей и
участников муниципального конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года-2016»

-самопрезентация «Я и мои ученики»

Приложение №4
к приказу начальника управления
образования от 22 января 2016г. № 18

Содержательные критерии оценивания
1. Актуальность (степень соответствия современным тенденциям развития
образования с учетом региональных приоритетов).
2. Концептуальность (совокупность идей и принципов, своеобразие, новизна и
особенность предлагаемого материала).
3. Инновационность (наличие инновационных методик и технологий).
4. Креативность (своеобразие, новизна, особенность).
5. Применение элементов здоровьесберегающих технологий.
6. Рефлексивность, результативность (описание конкретного
результата,
перспективность, возможность использования опыта).

Критерии оценивания самопрезентации «Я и мои ученики»
№п/п Критерии оценивания
1.
Актуальность (степень соответствия современным тенденциям развития
образования с учетом региональных приоритетов) (0-5 баллов)
2.
Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в
своей профессиональной деятельности (0-5 баллов)
3.
Общая и профессиональная эрудиция (0-5 баллов)
4.
Культура публичного выступления (0-5 баллов)
5.
Умение взаимодействовать с аудиторией (0-5 баллов)

Критерии оценивания учебного занятия
№п/п Критерии оценивания
1.
Глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов (0-5 баллов)
2.
Инновационность (наличие инновационных методик и информационных
технологий (0-5 баллов)
3.
Умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников
знаний (0-5 баллов)
4.
Умение организовать взаимодействие учащихся между собой (0-5 баллов)
5.
Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся (0-5 баллов)
6.
Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности
(0-5 баллов)

Критерии оценивания самоанализа учебного занятия
№п/п Критерии оценивания
1.
Лаконичность и образность представления основной цели занятия, обоснование
места данного занятия в изучаемой теме, разделе, формулирование целей, задач
занятия, типа занятия (1-5 баллов)
2.
Планирование занятие (1-5 баллов)
3.
Соответствие технологии заявленной концепции, анализ методов и приемов
обучения
(1-5 баллов)
4.
Сопоставление задуманного и реализованного, положительные и отрицательные
стороны занятия (1-5 баллов)
5.
Логичность анализа (1-5 баллов)

