ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе «Учитель года-2017»
МБОУ Чулымская средняя общеобразовательная школа
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о профессиональном конкурсе «Учитель года–2017»
(далее – Конкурс) является I (заочным) этапом муниципального конкурса
«Учитель года-2017».
1.2.Конкурс проводится администрацией МБОУ «Чулымская СОШ» и является
необходимым этапом для участия в муниципальном конкурсе.
1.3. Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения, процедуру
подведения итогов и награждения участников Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии
учителя как носителя образовательных ценностей и общественных установок.
2.2.Поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального

мастерства

педагогических

работников,

утверждение

приоритетов образования в обществе.
2.3. Выявление и распространение лучшего опыта педагогической деятельности.
2.4. Создание условий для самореализации педагогических работников.
2.5. Развитие творческого потенциала педагогических работников.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1.

Конкурс

проводится

среди

педагогических

работников

со

стажем

педагогической деятельности не менее трех лет.
3.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса, состав которого
утверждается приказом директора школы.
3.3. Положение о Конкурсе, критерии конкурсных испытаний, состав жюри
утверждаются приказами директора.
3.4. Награждение участников Конкурса:
3.4.1. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников и денежные
премии.

3.4.2.Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы и ценные подарки
(мебель для учебного кабинета).
3.4.3. Победитель школьного Конкурса принимает участие в районном конкурсе
«Учитель года-2017».
3.5. Конкурс проводится в один этап с 30.01.2017 по 15.02.2017 г. Педагогам
предстоит выполнить 3 задания:
1.

Представление педагогического эссе на тему «Не мыслям надобно учиться,

а мыслить (Иммануил Кант)». Срок выполнения: до 6.02.2017.
Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста,
обоснование актуальности, ценностные ориентиры, аргументированность
позиции, умение формулировать проблемы и видеть пути решения,
рефлексивность, оригинальность изложения. Объем работы должен составлять не
более 2 страниц печатного текста.
2.Описание педагогического приёма. Срок выполнения: до 6.02.2017.
Работа должна отражать: формулировку приёма, обозначение его
надпредметности, методическое описание и пример применения на учебном
занятии, результаты применения данного приёма.
3.Учебное занятие (регламент 45 минут, включая 10 минут для анализа занятия и
ответов на вопросы). Сроки участия: с 7.02.2017 до 14.02.2017.
Формат: проведение занятия с учащимися, отражающего метапредметный подход
и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и
надпредметные компетентности. Список возможных тем учебных занятий,
возрастной и количественный состав учебной группы определяются участниками
конкурса самостоятельно.
Критерии оценивания: глубина и оригинальность раскрытия темы, 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.
3.6. Оценивание конкурсных заданий осуществляется в баллах.

3.7. Подведение итогов и награждение участников - 15.02.2017 г.
3.8. Прием заявок проводится в срок до 27 января 2017 года.
4. Организация подготовки и проведения Конкурса
Для подготовки и проведения Конкурса создаются организационный
комитет (далее – оргкомитет) и жюри.
4.1. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора школы.
4.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса выбирается из числа
администрации школы, учителя-победителя

Конкурса прошлых лет, членов

Управляющего совета, общественности, педагогов–ветеранов.
4.3. Оргкомитет Конкурса:
 руководит всей работой по подготовке, обеспечению и проведению
Конкурса, подводит итоги проведения Конкурса;
 составляет рейтинг участников Конкурса, на основании которого
определяются участники заочного этапа и выявляется победитель;
 принимает заявки от участников Конкурса;
 формирует количественный и персональный состав жюри в зависимости
от количества участников Конкурса;
 организует подведение итогов Конкурса и церемонию награждения
победителей.
4.4. Жюри Конкурса:
 оценивает результаты по каждому этапу Конкурса;
 предоставляет
Оргкомитету.

результаты

конкурсных

испытаний

педагогов

