
                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                  

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              приказом отдела образования 

                                                                               от 09.02.2015 г. № 32 

 

 

                                      Положение 

                   о XXV  муниципальном этапе 

         Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015» 

 

XXV  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2015» (далее - Конкурс) организуется отделом образования администрации 

района, муниципальным казенным учреждением «Информационно-

методический центр Рассказовского района», райкомом профсоюза 

работников народного образования и науки среди учителей 

общеобразовательных школ. 

 

                           Цели и задачи Конкурса: 

 

- повышение престижа учительской профессии; 

- обеспечение самовыражения и проявления каждым педагогом     

    профессиональных качеств; 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов; 

- пополнение районного банка педагогической информации    

   материалами результативного педагогического опыта. 

 

                                      Участники Конкурса 

 

Принять участие в Конкурсе могут учителя, руководители школ,  

ведущие преподавание учебных дисциплин, муниципальных 

общеобразовательных учреждений (филиалов учреждений). 

Стаж педагогической работы, образование, возраст участников не 

ограничивается. 

 

                                     Содержание Конкурса 

 

Конкурс проводится в три тура. Каждый тур состоит из конкурсных 

мероприятий. В первом и втором турах принимают участие все участники 

конкурса. Участники  третьего тура определяются путем рейтингового 

голосования по итогам первого и второго туров. Победитель и лауреаты 

конкурса определяются по результатам рейтингового голосования второго и 

третьего туров конкурса. Последовательность выполнения участниками 

конкурсных мероприятий определяется жеребьевкой перед началом каждого 

тура. 

 



Проведение Конкурса на всех этапах предполагает: 

- оценку системы работы учителя и степени владения им техникой и 

методикой проведения урока; 

- анализ содержательных и технологических методик, новых приёмов и 

подходов к обучению и воспитанию обучающихся; 

- оценку коммуникативных качеств конкурсантов 

- ведение сайта «Интернет-ресурс» 

 

Предконкурсные мероприятия 

 

Для участия в Конкурсе в МКУ «ИМЦ Рассказовского района» 

участниками представляются следующие документы: 

- заявка участника по форме согласно приложению №3; 

- фотографии участника (портретная и сюжетная); 

Срок подачи материалов – до 13 февраля 2015 г. 

 

Заявленные участники Конкурса до начала конкурсных мероприятий 

проходят обучение на установочном семинаре «Технология подготовки к 

конкурсу «Учитель года», проводимого на базе МКУ «ИМЦ Рассказовского 

района», который состоится 16 февраля 2015 года в 10.00 

           

Конкурсные мероприятия первого тура 

 

Срок проведения: 19 февраля 2015 года в 10.00 

Место проведения: ИМЦ. 

 

1. «Визитная карточка» (в электронном виде). 
Формат: Самопрезентация участника в свободной форме с 

использованием любых форм презентации (время до 10 минут).   

Самопрезентация участника призвана сформировать первое 

впечатление о нем, создать его уникальный образ, дать представление 

об участнике как о личности, о его лидерских качествах, креативности, 

увлечениях, хобби. Тему самопрезентации определяет сам участник 

Конкурса. 

 

«Визитная карточка» не оценивается. 

 

2.  «Методический семинар».  

Формат данного конкурсного мероприятия предполагает обсуждение 

проблемы, представленной в методической разработке (статье), 

демонстрирующей накопленный педагогом опыт по ее решению. Статья 

должна сопровождаться  презентацией, содержащей графики, схемы, 

таблицы и т.д., и представляющей визуализацию материала.  

 

Критерии оценивания: 



 

-системность деятельности педагога; 

-новизна, оригинальность и ориентированность материалов на 

практику; 

-актуальность представляемого педагогического опыта; 

-умение выявлять, анализировать, обобщать инновационные идеи в 

своей профессиональной деятельности; 

-необходимость и достаточность используемых материалов 

визуализации (видеоматериалы, компьютерные презентации); 

-глубина и полнота комментариев; 

-культура публичного выступления. 

 

Конкурсные мероприятия второго тура 

 

Сроки проведения: 25,26 февраля; 2,3 марта 

Место проведения:  

25 февраля – учителя Платоновской  СОШ проводят уроки в 

Верхнеспасской СОШ; 

26 февраля - учителя Верхнеспасской  СОШ дают уроки в 

Платоновской СОШ; 

2 марта – учителя Платоновской СОШ проводят классные часы в 

Верхнеспасской СОШ; 

3 марта – учителя Верхнеспасской СОШ проводят классные часы в 

Платоновской СОШ. 

 

1. «Учебное занятие» (регламент 30 минут, для анализа занятия и 

ответов на вопросы 10 минут, самоанализ). 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. 

Возрастной состав учебной группы, необходимое оборудование 

указываются участниками Конкурса в заявке. 

 

Критерии оценивания: 

 

-глубина владения предметом на современном уровне; 

-оригинальность раскрытия темы урока; 

-направленность занятия на формирование целостной картины мира; 

-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; 

-целесообразность и достаточность используемых ресурсов (видео- и 

аудиоматериалы, мультитмедийные презентации, наглядные пособия и др.); 



-целесообразность и разнообразие используемых образовательных 

технологий (методов, приемов, форм и т.д.); 

-воспитательный потенциал  урока; 

-творческая индивидуальность учителя; 

-коммуникативная культура; 

-импровизация учителя. 

 

Самоанализ учебного занятия (до 20 мин.) 

 

2. «Классный час» (регламент до 20 минут). 

Формат: обсуждение с обучающимися актуального для них вопроса в 

режиме импровизации. 

Возрастной и количественный состав группы обучающихся предлагают 

участники Конкурса в информационной карте.. 

 

           Критерии оценивания: 

 

-глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;  

-умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности; 

 -умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 

-умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и 

-педагогически целесообразно реагировать на них; 

-умение включить каждого учащегося в обсуждение. 

 

Конкурсные мероприятия третьего тура 

 

Сроки проведения: 10,11 марта. 

 

 

  «Интернет-ресурс» («Электронное портфолио») - заочный этап. 

Участники Конкурса до 11 марта включительно размещают в сети 

Интернет электронное портфолио «Новая школа — мой маршрут». Ссылка на  

ресурс представляется в МКУ «ИМЦ Рассказовского района» в срок до 8 

марта 2015 года. Портфолио оценивается заочно. 

В портфолио отражаются:  информация о педагоге, содержание и 

результативность его деятельности, профессиональные достижения. 

Портфолио может содержать учебные, методические и (или) иные авторские 

разработки, отражающие инновационный опыт работы в контексте 

реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». 

Посетители сайтов размещают отзывы на материалы. Конкурсное 

задание оценивается жюри с учётом размещённых отзывов. 

 

 

 



Критерии оценивания: 

 

-оригинальность модели (структуры) портфолио; 

-техническая организация; 

-наличие и раскрытие педагогической концепции; 

-раскрытие  системы работы педагога; 

-логичность и последовательность размещения материалов в 

портфолио; 

-разнообразие средств представления информации в портфолио 

(графиков, таблиц и др.); 

-дизайн и качество оформления портфолио; 

-ценность представленной модели портфолио с позиции ее 

распространения. 

 

                                                   Жюри Конкурса 

 

Жюри Конкурса создаётся из числа квалифицированных специалистов 

общеобразовательных учреждений системы образования района, 

представителей отдела образования, МКУ «ИМЦ Рассказовского района», 

райкома профсоюза работников народного образования и науки, 

общественности. 

Члены жюри формируют задания, раскрывающие профессиональные и 

творческие способности педагогов, критерии оценивания каждого этапа,  

оценивают конкурсные этапы финала. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей 

 

1. Победитель Конкурса и победители в номинациях Конкурса 

награждаются Почётными грамотами и ценными подарками учредителей 

конкурса и спонсоров. 

2. Номинации Конкурса устанавливаются в ходе его проведения. 

3. Ход и итоги Конкурса освещаются в средствах массовой 

информации и на Интернет-сайте отдела образования. 

4. Наиболее интересные учебно-методические материалы  

пропагандируются и распространяются среди педагогических работников 

района. 

5. Объявление результатов Конкурса и награждение  проводится на 

торжественной церемонии закрытия Конкурса. 

6. Итоги Конкурса могут учитываться при назначении стимулирующих 

выплат. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

                                                                  от 09.02.2015     №  

 

Состав жюри  

XXV муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2015» 

 

1. Ануфриев А.Н. – первый заместитель главы администрации района, 

председатель. 

2. Косарева Е.В. – начальник отдела образования администрации 

Рассказовского района, сопредседатель. 

3. Рыкова Н.П. – начальник муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр Рассказовского района», секретарь. 

4. Ломакин Ю.А. – заместитель начальника отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района 

5. Насонова С.А. – председатель райкома профсоюза работников 

народного образования и науки. 

6. Ильичёва И.А. – директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного  образования детей Дома детского творчества. 

7. Меркулова Э.В.- методист муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр Рассказовского района». 

8. Худякова О.В.– методист муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр Рассказовского района». 

9. Володарская О.В.– методист муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр Рассказовского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


