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Положение 

 

О проведении школьного конкурса «Учитель года» 

Настоящее Положение составлено на основании Положения о краевом конкурсе 

«Учитель года Кубани» 

1. Цель проведения конкурса: 

1.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

талантливых работников образования, повышения профессионального 

уровня, 

расширения сотрудничества творчески работающих учителей, пропаганды 

педагогического опыта в условиях модернизации образования. 

1.2. Задачами конкурса являются: 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 

работников, владеющих методами и приемами достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования и распространение 

их опыта; 

- поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, условий 

осуществления образовательной деятельности и ее результатов; 

- обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

лучших педагогических работников БОУСОШ№1; 

- стимулирование профессионально-личностного развития учительства, его 

социальной активности; 

- повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе. 

Участники конкурса:  

В конкурсе принимают участие все желающие учителя, за исключением 

победители данного конкурса последних трех лет. 

2. Порядок и сроки проведения конкурса: 

Первый заочный тур «Методическое портфолио» 

Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурсных задания: 

«Интернет-ресурс» и эссе «Я – учитель». 

На заочном туре проводится экспертиза материалов участников конкурса, 

размещённых на его Интернет-ресурсе. 

Осуществляется отбор участников конкурса. Конкурсное задание оценивается 

заочно. 

     Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной 

деятельности педагога. 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, 

страница, блог сайта общеобразовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 



Критерии оценивания конкурсного задания: информационная насыщенность, 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, 

эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и 

адекватность дизайна. 

Конкурсное задание - эссе «Я – учитель» 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, отражение 

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 

понимания миссии педагога в современном мире. 

Формат конкурсного задания: текст эссе «Я - учитель» (до 4 страниц). 

Размещается на Интернет-ресурсе участника конкурса. 

Критерии оценивания конкурсного задания: языковая грамотность текста, 

обоснование актуальности, ценностная направленность, аргументированность 

позиции, формулирование проблем и видение путей их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения. 

Задание выполняется участником самостоятельно. Не допускается 

списывание из какого-либо источника, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, в том числе в сети «Интернет». Конкурсное задание проходит 

проверку посредством системы автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований («Антиплагиат» и др.). Если заимствование теста составляет 30% и 

более, результаты данного задания обнуляются. 

Текст должен быть выполнен в формате MS Word или RTF: 

шрифт Times New Roman; 

кегль 14; одинарный межстрочный интервал; 

интервал шрифта 1,0; 

поля: слева — 3 см, остальные — 2 см. 

Представленная работа (эссе) должна содержать только текст, в нем не 

должно быть таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и т.д. 

Участники заочного тура конкурса участвуют  во втором этапе 

Конкурса. 

Второй этап конкурса «Учитель - Профи» 

Второй очный тур «Учитель - Профи»  

Второй очный тур «Учитель - Профи» включает два конкурсных задания 

«Урок» и «Методический семинар». 

Конкурсное задание «Урок» 

Цель: раскрытие участниками своего профессионального потенциала в 

условиях организации и проведения учебного занятия (урока), отражающего 

формирование личностных, метапредметных, предметных результатов 

достижений обучающихся в соответствии с современными требованиями, 

метапредметный подход (формирование универсальных учебных действий). 

Формат конкурсного задания: урок по предмету. Регламент - 40 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри - 10 минут. 

Темы уроков соответствуют календарно-тематическому планированию и 

учебно-методическому комплексу в конкретном классе образовательной 

организации, на базе которой проводится Конкурс. 

Критерии оценивания конкурсного задания: информационная и языковая 

грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество, 

мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, организационная 

культура, эффективная коммуникация, ценностные ориентиры, 



метапредметность и межпредметная интеграция, самостоятельность и 

творчество. 

Конкурсное задание «Методический семинар» 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

- ФГОС). 

Формат конкурсного задания: устное представление конкурсантом своего 

педагогического опыта. Конкурсант в тезисной форме излагает свои 

методические подходы, основанные на опыте работы. Представление 

сопровождается мультимедийной презентацией или другими формами подачи 

информации, содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника, используемых им технологий и методик. Регламент выступления - до 

10 мин, ответы на вопросы членов жюри и зрителей (по 2 вопроса каждому 

участнику) - до 5 мин. 

Критерии оценивания самоанализа учебного занятия: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 

творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 

 

Третий  заключительный этап конкурса  

Выходят победители двух предыдущих этапов. 

 

Конкурсное задание «Мастер - класс». 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного 

опыта, осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация, 

способ трансляций на сцене образовательных технологий. Регламент - до 15 

минут, включая ответы на вопросы жюри. 

Критерии оценивания конкурсного задания: актуальность и методическое 

обоснование, творческий подход и импровизация, исследовательская 

компетентность и культура, коммуникативная культура, рефлексивная культура, 

информационная и языковая культура, ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность, метапредметность и межпредметная интеграция, развивающий 

характер и результативность, проектные подходы. 

 

6.Организационный комитет конкурса. 

Для организации и проведения конкурса создаётся школьный организационный 

комитет. 

Школьный оргкомитет определяет порядок и формы, место и дату проведения 

конкурса, список участников, утверждает его жюри. 

Оргкомитет обеспечивает финансово – организационную подготовку 

мероприятий конкурса, пропагандирует его результаты через выпуск и 

распространение информационных материалов – брошюр, создание банка 

данных, видеотеки, ведут переговоры со спонсорами, взаимодействуют со 

средствами массовой информации. 

7.Жюри конкурса. 



Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов каждого 

участника в соответствии с критериями. Члены жюри присутствуют на открытых 

уроках конкурсантов, формируют задания, раскрывающие их профессиональные 

и творческие способности. 

8.Подведение итогов и награждение:  

Все участники конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Победителем конкурса считается тот учитель, который набрал наибольшее 

суммарное количество баллов в трех турах конкурса. 

Победитель представляет школу в районном конкурсе «Учитель года Кубани» 

 

 

 
 


