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1. Общие положения
1.1. Школьный конкурс профессионального мастерства «Учитель года»
(далее - конкурс) проводится администрацией школы с целью развития
профессионального мастерства учителей и распространения педагогического
опыта.
1.2. Задачи конкурса:
 повышение профессионально-педагогической квалификации и
самооценки учителя;
 определение уровня профессионализма, эрудиции и компетентности
педагога;
 стимулирование учителей к реализации творческого подхода в
образовательном процессе;
 подготовка педагогов к участию в районном и областном конкурсах
профессионального мастерства «Учитель года».
1.3. Участником конкурса может быть любой член педагогического
коллектива, добровольно изъявивший желание участвовать в нем или
рекомендованный для участия методическим объединением, независимо от
специализации в педагогической деятельности, от вида труда (постоянный
работник, совместитель), от общего педагогического стажа.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Ответственным за подготовку и проведение конкурса являются
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Для
непосредственной работы по организации конкурса он формирует
временную творческую группу (ВТГ). Состав ВТГ утверждается приказом
директора школы.
2.2. К функциям временной творческой группы относится:
 согласование формы и порядка проведения конкурса на всех его
этапах;
 определение критериев и показателей оценки заданий, предлагаемых
всем участникам конкурса;
 оказание методической помощи конкурсантам;
 непосредственное проведение соревнований конкурса;
 выполнение функций жюри;
 анализ и обобщение итогов конкурса.
2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются не позднее чем за три недели до
начала конкурса.

3. Программа конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура. Первый тур предназначен для оценки
педагогического мастерства конкурсанта. Во втором туре участники
конкурса демонстрируют свои творческие способности.
3.2. В ходе первого тура конкурса дается оценка Портфолио конкурсанта:
 содержанию нескольких методических разработок уроков и
внеклассных мероприятий;
 качеству проведения конкурсантом открытого урока;
 самоанализу проведенного открытого урока;
 учебно-методическому комплексу конкурсанта.
3.3. Второй тур включает в себя 4 этапа-задания:
 презентацию своей учебной дисциплины, целью которой является
демонстрация умения увлечь предметом- мастер-класс;
 разрешение педагогической ситуации, требующее определенных
коммуникативных и организаторских способностей;
 конкурс «Ума палата», в ходе которого необходимо
продемонстрировать знания дидактики, теории воспитания,
педагогической психологии, валеологии, а также показать широту
своего кругозора;
 презентацию хобби конкурсанта- эссе.
3.4. Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству
набранных очков.
4. Система оценивания жюри заданий конкурса
4.1. Открытый урок и его самоанализ конкурсантом оцениваются по 5бальной системе;
-содержание методических разработок и учебно-методический комплекс – по
3-бальной системе.
4.2. Задания второго тура конкурса оцениваются исходя из максимальной
оценки в три балла.
5. Награждение победителей
5.1.Победителю конкурса присваивается «Учитель года» и дается
рекомендация для участия в муниципальном и региональном конкурсах
«Учитель года».
5.2. По итогам конкурса жюри определяет лучшего конкурсанта в
номинациях: «лучший открытый урок», «учитель-аналитик», «учительметодист», которые награждаются дипломами.
5.3. Победители и участники конкурса могут награждаться ценными
подарками.
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