Приложение
Утверждено
приказом УО
от «26» 01 2015г. №16
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Учитель года – 2015»
1. Цели и задачи Конкурса.

- повышение престижа и статуса учителя в обществе;
выявление и поддержка наиболее талантливых, творчески работающих
педагогов;
- пропаганда и распространение передового педагогического опыта,
- повышение уровня профессионального мастерства;
- расширение профессионального общения учителей
образовательных
организаций.
2. Участники Конкурса.
Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных
организаций всех типов и видов. Районный конкурс «Учитель года – 2014» призван
поддержать педагогических работников образовательных организаций, активно
внедряющих инновационные программы, достигших значительных успехов в
педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.
В Конкурсе принимают участие педагогические работники, имеющие стаж от 4 лет
и более (в том числе учитель,
учитель-дефектолог, учитель-логопед
образовательных и специальных организаций, тренер-преподаватель).
3. Учредители Конкурса.
Учредителем Конкурса выступает Управление образования администрации
муниципального образования Алтайский район.
4. Содержание Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- школьный;
- муниципальный.
4.2. Каждая образовательная организация определяет порядок проведения
школьного этапа Конкурса и выдвигает одного или двух победителей школьного
этапа Конкурса для участия в муниципальном этапе Конкурса.
Каждый претендент на участие в Конкурсе подаѐт в организационный комитет
Конкурса заявку образовательной организации (приложение 1), в которой он
работает, на его участие в Конкурсе, заполняет анкету участника Конкурса
(приложение 2).
Документы на муниципальный этап Конкурса подаются в сроки, установленные
оргкомитетом Конкурса. Документы, поступившие позднее указанного срока, не
рассматриваются.
4.3. Муниципальный этап Конкурса проводится в два тура.
1 тур – включает одно из мероприятий: учебное занятие или мастер-класс:
«Учебное занятие» (урок).

Формат: проведение учебного занятия с учащимися в незнакомом классе,
отражающего системно-деятельностный подход и междисциплинарные связи,
умение формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности.
Регламент: 45 минут.
По окончании открытого урока участник представляет самоанализ занятия (урока)
- до 5 минут и готовится к ответам на вопросы членов жюри – до 5 минут.
Критерии оценивания:
глубина и оригинальность раскрытия темы;
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;
глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.
По итогам 1 тура отбираются 5 финалистов, набравших наибольшее количество
баллов, которые принимают участие в конкурсных мероприятиях 2 тура.
«Мастер-класс» (Регламент – до 25 минут и 5 минут для ответов на вопросы
жюри).
Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического,
родительского
сообществ
и
общественности,
отражающего
значение
преподаваемого предмета для формирования мировоззрения и общекультурных
компетентностей.
Критерии оценивания:
- глубина и оригинальность содержания;
- социальная значимость;
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
2 тур – финал конкурса.
Конкурсное мероприятие 2 тура.
Презентация «Мое педагогическое кредо».
Регламент: до 10 минут.
Критерии оценивания:
глубина содержания выступления;
оригинальность выступления;
культура представления.
4.4. Сроки проведения Конкурса: (01.02.- 28.02. 2015г.):
- школьный этап – 01.02-10.02.15г.;
- муниципальный этап – 11.02.-28.02.15г.
Для участия ОУ представляют не позднее 12 февраля 2015г. в оргкомитет
документы и электронный вариант фото участника муниципального этапа.
Награждение победителей конкурса.
Победитель Конкурса награждается Грамотой и денежной премией. Лауреаты
Конкурса награждаются Грамотами Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район.
По вопросам проведения Конкурса обращаться в оргкомитет. Тел. 2-85-27.

Приложение 1
к Положению о муниципальном
конкурсе «Учитель года – 2015»
Заявка на участие в конкурсе
(полное наименование образовательной организации)
выдвигает ______________________________________________________________
(ФИО, должность)

для участия в районном конкурсе « Учитель года – 2014»

Прилагаю заявку на проведение открытого урока, (мероприятия).
ФИО
Название
конкурсанта предмета

Класс

программа

Тема урока, Перечень
мероприятия необходимого
оборудования

Прилагаю заявку на проведение мастер-класса.
ФИО конкурсанта

Название предмета

Директор организации

Предполагаемая
аудитория
слушателей
ФИО

Перечень
необходимого
оборудования

Приложение 2
к Положению о муниципальном
конкурсе «Учитель года – 2015»
Анкета
участника конкурса «Учитель года - 2015»
№
п/п

Вопрос

1

Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Дата рождения
Место работы (полное наименование
по Уставу)
Ф.И.О. директора образовательной
организации (полностью)
Занимаемая должность

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Базовое образование (название и год
окончания вуза (и факультета) или
среднего учебного заведения)
Факторы, повлиявшие на выбор
профессии
Послужной
список
(укажите,
предыдущие места Вашей работы)
Педагогический стаж (полных лет)
Аттестационная категория
Звания, награды, премии, научные
степени (укажите название и год
получения)
Наиболее значимые проблемы в
Вашей педагогической деятельности
Публикации
в
периодических
изданиях, книги, брошюры и т.д.
Авторские
образовательные
программы, методики, технологии
Семейное положение (укажите имя и
отчество супруга, его профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)
Педагогическое кредо участника
Профессиональные и личностные
ценности,
наиболее
близкие
участнику
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия победителя конкурса
Увлечения и хобби, сценические
таланты

Ответ участника

19
20
21
22

23
24

Дополнительные сведения, факты,
достойные упоминания
Юмористический случай из Вашей
педагогической практики
Ваши пожелания коллегам
Контакты

Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
e-mail

Рабочий адрес (с индексом)
Домашний адрес (с индексом)

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.
Дата _______________
___________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О.

