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Положение
о школьном конкурсе педагогического мастерства
«Учитель года 2017»
1. Общие положения.
1.1.
Школьный этап конкурса педагогического мастерства «Учитель года» (далее Конкурс)
проводится с целью распространения педагогического опыта педагогов посредством
демонстрации педагогического мастерства.
1.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих учителей;
- создание условий для самореализации, творческого развития и распространения
инновационного опыта педагогов школы;
-пропаганда педагогических идей по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности педагога в контексте модернизации образования;
-повышение престижа профессии педагога, формирование позитивного образа современного
учителя в общественном сознании.
1.3. В Конкурсе принимают участие все учителя-предметники школы.
1.4. Конкурс проводится по номинации «Учитель». Требования к участнику: владение ИКТ,
интернет - технологиями, методикой преподавания предмета.
1.5. Финансовое обеспечение муниципального этапа Конкурса осуществляется за счет
дополнительных внебюджетных средств.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Для общей организации Конкурса приказом директора школы утверждаются
соответственно составы оргкомитета и жюри школьного этапа Конкурса. В состав жюри
входят директор школы, заместители директора по УВР, представители Управляющего
совета, родительской общественности. Оргкомитет наделяется правом внесения изменений, в
случае необходимости, в состав жюри Конкурса, содержание требований к участникам.
2.2. Победители 1 тура школьного Конкурса направляются для участия в Конкурсе
муниципального этапа, если соответствуют его требованиям.
2.3. Конкурс на школьном этапе проводится в три тура.
2.3.1.1 тур –«Фестиваль методических идей»:
Сроки проведения - с 01.12.2016 по 15.12.2016
Участник Конкурса дает открытый урок в соответствии с прохождением программы на
момент проведения Конкурса и его самоанализ. Тема открытого урока ежегодно утверждается
приказом директора школы.
Критерии оценивания:
 глубина и оригинальность раскрытия темы;
 компетентный выбор и эффективное использование современных технологий, в том
числе ИКТ;
 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.
График проведения открытых уроков составляется заместителем директора по УВР за
неделю до проведения конкурса. Посетить открытый урок имеет право любой педагог школы.

Членами жюри выстраивается рейтинг по количеству набранных баллов. Участник
набравший максимальное количество баллов направляется на участие в муниципальном этапе
конкурса «Педагогического мастерства». Первые 9 участников, набравших наибольшее
количество баллов по результатам оценки открытого урока, переходят во 2 тур Конкурса.
2.3.2. Второй тур - конкурс портфолио педагогов.
Сроки проведения: 20.03.2017 по 24.03 2017 года. Жюри оценивает портфолио педагога по
следующим критериям:
*успеваемость и качество знаний по предметам и в классах, где преподает педагог;
* результативность личного участия в конкурсах, олимпиадах;
* общественная активность педагога (в жизни школы, коллектива, методическая).
По итогам суммы баллов за первый и второй тур в третий тур выходят первые пять участников
согласно рейтингу.
2.3.3. Третий тур - конкурс «Общественное признание».
В рамках конкурса «Общественное признание» объявляется голосование участников
образовательного процесса за кандидатов на звание «Учитель года 2017».
Сроки проведения: 01.05 2017 – 15.05.2017 года.
По итогам третьего тура участнику, набравшему наибольшее количество баллов,
присуждается звание «Учитель года 2017», два других, следующих за победителем по
количеству баллов, награждаются дипломами лауреатами 2 и 3 степени.
3. Порядок предоставления документов
3.1. Для регистрации участников школьного этапа Конкурса в оргкомитет направляется
информация о конкурсном уроке. (приложение 1);
4. Подведение итогов Конкурса
4.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.6. Победитель и лауреаты поощряются выплатой из фонда надбавок и доплат.

Приложение 1.

Фамилия
Имя
Отчество

Информация
о конкурсном уроке
школьного конкурса Педагогического мастерства «Учитель года 2017»
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Учебное занятие в рамках фестиваля педагогических идей
Название предмета
Название темы занятия:
Класс:
Количество участников занятия (учащихся):
Дата проведения:
Номер урока:
Дата_________

Подпись___________

