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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Учитель года»  в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной 

 школе № 7 имени Г.К. Жукова 

 

               Школьный конкурс «Учитель года» проводится администрацией 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова, научно - 

методическим советом, школьным профсоюзным комитетом. 

 

               1. Цели и задачи конкурса: 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и 

поощрение; 

-повышение престижа учительской профессии; 

-внедрение новых педагогических технологий в систему работы учителей; 

-распространение передового педагогического опыта; 

-стимулирование творческой активности учителей школы. 

              2. Участники конкурса. 

              Принять участие в конкурсе могут все желающие педагогические 

работники, ведущие преподавательскую деятельность в школе. 

              Стаж педагогической работы, возраст работников не ограничивается. 

               3. Содержание конкурса. 

               Проведение конкурса на всех этапах предполагает оценку 

профессиональных качеств конкурсанта как учителя-предметника: степень 

владения им техникой и методикой урока, использование новых подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся, коммуникативные способности, 

творческую индивидуальность. 

               В ходе конкурса определяются  финалисты: 

- победитель школьного конкурса «Учитель года» (1 место), 

- призёры конкурса (2, 3 места) 

               4. Критерии оценки: 

-глубокие знания в области преподаваемого предмета, широта кругозора; 

-способность к глубокой профессиональной рефлексии своего опыта; 

-эффективность организации учебного сотрудничества и позитивного 

взаимодействия в педагогическом процессе; 

-педагогическая смелость и неординарность; 

-стремление расширить рамки устоявшихся представлений в педагогике и 

методике преподавания; 

-использование новейших технологий; 

-артистичность, яркость и эмоциональность в подаче материала, 

выразительность мимики, пластики, способность к экспромту и 

импровизации  



               5.Порядок и сроки проведения конкурса. 

5.1. 1 этап. Конкурс портфолио 3-я недели февраля. 

Требования, предъявляемые к портфолио учителя,  изложены в  школьном 

Положении  о портфолио учителя.. 

5.2.II этап конкурса. Проведение урока в незнакомом классе - конец  февраля. 

Урок длится 30 минут, 5 минут самоанализ (класс и предмет выбирает 

учитель, тема занятия соответствует календарному плану.) Учитель 

демонстрирует владение продуктивными методами и приёмами, формами 

проведения учебных занятий, новейшими технологиями, умениями  

проводить самоанализ учебного занятия. 

5.3. III этап конкурса. Вторая - третья неделя марта. Творческая 

самопрезентация «Мой предмет - моё призвание» (представление системы 

методической работы в течение 10 минут). 

5.4.Документы, материалы, представляемые в школьный научно-

методический совет руководителями методических объединений: 

- заявка-представление на участие в школьном конкурсе с указанием класса, 

предмета, урока в незнакомом классе. 

                       6.Организация конкурса. 

 6.1. Для проведения конкурса создаётся организационный комитет, который 

решает все вопросы, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 

определяет различные формы его работы, порядок оценки деятельности 

участников конкурса. Оргкомитет обеспечивает финансово-

организационную подготовку мероприятий конкурса. 

 6.2. Оценку результатов конкурса осуществляет жюри. 

         Членами жюри могут быть представители общественности, работники 

образовательных,  методических учреждений,  победители и участники 

городского конкурса  «Учитель года» прошлых лет и другие специалисты. 

                      7. Поощрение участников и финалистов конкурса. 

          По итогам заключительного этапа конкурса «Учитель года» 

победителю присваивается звание «Учитель года», вручается диплом первой 

степени  и денежная премия.   За II и  III место вручается диплом второй и 

третьей степени соответственно и денежная премия.  

          Остальным участникам школьного конкурса вручаются дипломы 

Победители  отдельных номинаций («Лучший урок в незнакомом классе», 

«Победитель  конкурса презентаций портфолио учителя», «Победитель в 

защите творческой концепции») получают диплом и денежную премию.  
 

 

 

 


