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                                                              к приказу от  30.08. 2018г. № 01-03\670 

                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Учитель года»  в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной  

школе № 7 имени Г.К. Жукова 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2018 года; Типовым  

положением    об   образовательном     учреждении,     Уставом  

школы. 

1.2.  Школьный конкурс «Учитель года» проводится администрацией 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени 

Г.К. Жукова, научно - методическим советом, школьным 

профсоюзным комитетом.  

1.3. Конкурс включает основную и две региональные номинации: 

«Учитель года Кубани по кубановедению», «Учитель года 

Кубани по основам православной культуры».  

1.4. Конкурс направлен на рост профессионального мастерства, 

утверждение приоритетов образования в обществе, развитие 

инновационной деятельности педагогических работников, в 

том числе в условиях реализации ФГОС НОО. ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и 

поощрение; 

-повышение престижа учительской профессии; 

-поиск и продвижение педагогических идей обновления  содержания и 

технологий профессиональной  деятельности педагогических работников, в 

том числе в контексте требований ФГОС; 

-обобщение и распространение инновационного  педагогического опыта; 

-стимулирование профессионально-личностного развития учительства, его 

социальной активности; 

-публичное признание  личного вклада в развитие системы  образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

3. Участники конкурса. 

              Принять участие в конкурсе могут все желающие педагогические 

работники, ведущие преподавательскую деятельность в школе, за 

исключением  победителей основного конкурса пяти лет. 

              Стаж педагогической работы, возраст работников не ограничивается. 



             В основной номинации принимают участие  победители конкурса на 

получение  денежного поощрения  лучшими учителями в рамках ПНПО 

прошлых лет. 

4. Основные принципы организации конкурса: 

 добровольность  участия,  

 открытость,  

 объективность,  

 равенство возможностей всех участников. 

 

5. 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) 

             

    6. Критерии оценки: 

-фундаментальное  знание учебного предмета, широта кругозора в области 

межпредметных связей;  

-способность к глубокой профессиональной рефлексии своего опыта, 

адекватность самооценки деятельности; 

-методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентности; 

-инновационный опыт и потенциал, эффективность использования 

современных образовательных технологий; 

-высокая демократическая и гражданско-правовая культура учителя; 

- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки в целях 

сохранения  и укрепления здоровья школьников; 

- эрудиция, креативность, артистичность, яркость и эмоциональность в 

подаче материала, выразительность мимики, пластики, способность к 

экспромту и импровизации; 

-коммуникативная культура; 

-педагогическая смелость и неординарность.  

  Наряду с общими критериями оценивание деятельности участников 

региональных номинаций имеет определённую специфику.  

    В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» оценивается 

следующее: 

 умение опираться в педагогической практике на национально-

культурное наследие казачества и народов Кубани, идеалы 

патриотизма и гражданственности; 

 эффективность использования дидактического инструментария по 

предмету; 



 интегрированный подход к преподаванию кубановедения. 

     В номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» 

оценивается следующее: 

 использование в педагогической практике духовно-нравственных 

традиций православной культуры; 

 максимальное раскрытие культурологической, воспитательной и 

духовно-нравственной основы предмета; 

 умение взаимодействовать с социальными партнёрами (отделами 

религиозного образования и катехизации епархий Кубанской 

метрополии Русской Православной Церкви, Армавирским 

благочинием, учреждениями культуры, общественными 

организациями). 

 

             7. Порядок и сроки проведения конкурса. 

7.1. 1 этап. Интернет-ресурс. Оценка представленной участником своей 

интернет-страницы (страницы на сайте школы). Участники размещают  

учебные, методические и иные авторские разработки, отражающие 

эффективность педагогического опыта, в том числе направленные на  

решение задач ФГОС и демонстрирующих качество представления 

образовательной информации в сети Интернет. 

Основные критерии оценивания:  

 количество и тематическая организованность представленной 

информации; 

 образовательная  и методическая ценность размещённых материалов; 

 возможность использования представленных материалов широким 

кругом преподавателей или учащихся; 

 дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения); 

 корректность обработки графики, разумность скорости загрузки. 

7.2. 2 этап. Конкурсное задание «Я-учитель». 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, отражение 

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 

понимания миссии педагога в современном мире. 

Формат задания- эссе (до 6 страниц).  

Критерии оценивания: 

 глубина мировоззренческой, философской позиции; 

 широта и масштабность взгляда на профессии; 

 уровень изложения и художественный стиль; 

 ясность и чёткость аргументов выбора учительской профессии. 

7.3.   3 этап. Учебное занятие в незнакомом классе и его самоанализ. 

   Урок по предмету длится 30 минут, самоанализ – 5 минут 

Критерии оценивания учебного занятия: 

 глубина, научность раскрытия темы и содержательность учебного 

занятия,  



 организация и осуществление педагогически эффективного 

взаимодействия. Обеспечивающего психологический комфорт на 

занятии и высокое качество  образовательной деятельности учителя и 

ученика,  

 многообразие педагогических подходов, неординарность. Стремление 

расширить рамки устоявшихся представлений в педагогике и методике 

преподавания,  

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся,  

 умение использовать различные формы организации взаимодействия с 

учащимися,  

 результативность урока,  

 личностные, профессиональные качества учителя. 

 

Критерии оценивания  самоанализа урока: 

 оптимальный выбор схемы самоанализа,   

 умение осуществить рефлексию (анализ) образовательной 

деятельности,  

 адекватность самооценки,  

 конструктивность итогов и выводов содержания в самоанализе. 

 

7.4.   4 этап.  Мастер-класс. («Учитель года Кубани». Основная номинация; 

«Учитель года ОПК») 

Цель : демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного 

опыта, перспектива использования данного ресурса в системе повышения 

квалификации учителей. 

Формат задания: публичная индивидуальная демонстрация, способ 

трансляций на сцене образовательных технологий. Регламент- до15 минут 

Критерии оценивания: 

 стиль общения, эрудиция учителя, общая и коммуникативная культура,  

 глубина, оригинальность, инновационность содержания,  

 научная, методическая ценность и социальная значимость,  

 целесообразность и оптимальность используемых средств обучения, 

согласующихся с требованиями ФГОС,  

 умение, взаимодействуя с широкой аудиторией, донести идеи своего 

опыта. 

 

Визитная карточка. («Учитель года кубановедения») 

«Визитная карточка» представляет устное представление своего 

инновационного опыта, сформировавшегося  при взаимодействии с 

коллегами, родителями учеников, общественными организациями по 

формированию личностных, метапредметных, предметных результатов 

в соответствии с современными требованиями, в том числе 

направленного на решение задач ФГОС. 



Критерии оценивания: 

 умение предъявить способность анализировать собственный 

педагогический опыт, применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности,  

 общая и профессиональная эрудиция,  

 педагогический артистизм, способность к экспромту и импровизации. 

                       8.Организация конкурса. 

 8.1. 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. 

8.2. 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. 

                      9. 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», 

«Лучший мастер-класс», «Победитель в защите интернет-сайта») получают 

диплом и денежную премию.  

                      10. Освещение в СМИ. 

Ход конкурса освещается средствами массовой информации. 
 

 

 

 

 


