
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

28.08.2015                                                                                                           № 776 

г. Черногорск 

 

Об утверждении Положения о городском  конкурсе  

«Учитель года г.Черногорска  – 2015» 

 

 

  

 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 

педагогического опыта лучших учителей, а также в соответствии с планом работы 

ГУО на 2015 год,  

п р и к а  з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о городском  конкурсе «Учитель года г.Черногорска - 

2015». 

2. Ознакомить с данным Положением руководителей образовательных 

организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ГМК 

Н.В.Епифанову. 

 

 

 

Руководитель ГУО                                                               Е.Г.Чернышева                                         
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                      №   776 от 28.08.2015г.    

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе педагогического мастерства  

«Учитель года г.Черногорска – 2015» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Учитель года г.Черногорска - 2015» (далее Конкурс) 

проводится ГУО города Черногорска в целях выявления и поддержки 

творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, 

распространения педагогического опыта лучших учителей города. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 создание условий для самореализации педагогических работников, 

открытого представления лучших образцов их профессиональной 

деятельности; 

 распространение педагогического опыта и авторских идей по обновлению 

содержания и технологии профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники общеобразовательных 

организаций, являющиеся победителями школьного этапа конкурса «Учитель года 

– 2015». 

 Для участия в Конкурсе от каждой ОО выделяется один претендент. Заявка за 

подписью директора ОО направляется в ГМК ГУО в срок до 29.09.2015г. 

(Приложение 1) 

3.Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в октябре текущего года в два этапа: заочный и очный 

туры   

3.2. Конкурсные мероприятия первого (заочного)  тура.  

«Интернет-ресурс»  

Формат: представление  интернет – ресурса конкурсанта (личный сайт, страница, 

блог, сайт образовательной организации), на котором можно познакомиться с 

участником конкурса и публикуемыми им материалами. 

Критерии оценивания: 

 Дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, 

корректность обработки графики, разумность скорости загрузки). 

 Информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, 

тематическая организованность информации, доступность обратной связи). 

 Информационная насыщенность (количество представленной информации, 

её образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений). 

Максимальное количество баллов – 20. 

 Размещение материалов заочного этапа – до 05.10.2015г. 

Оценивание конкурсных материалов заочного этапа проводится 06.10.15г. в МБОУ  

«Гимназия» с 15.00 до 17.00 час. 



3.3. Конкурсные мероприятия второго тура.  

3.3.1. "Учебное занятие" (регламент 40 минут + 5 минут на самоанализ занятия). 

Место проведения – МБОУ «Гимназия». График открытых уроков составляется на 

период с 12.10.15г. по 16.10.15г. (по 3 - 4 конкурсных урока в день). 

Формат: проведение учебного занятия, отражающего метапредметный подход, 

умение формировать целостную картину мира.  

 Учебное занятие проводится в классе, определенном заявкой участника.  

Критерии оценивания учебного занятия: 

 Инновационность. 

 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. 

Максимальное количество баллов – 30. 

2.3.2. «Мастер – класс». Место проведения – МБОУ  «Гимназия». 

Формат: проведение мастер – класса для ученического, педагогического, 

родительского сообществ и общественности, отражающего значение 

преподаваемого предмета для формирования мировоззрения и общекультурных 

компетентностей  (регламент: до 25 минут, включая 5 минут для ответов на 

вопросы).  

Критерии оценивания:  

 Ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения. 

 Профессиональная компетентность. 

 Глубина и оригинальность содержания. 

 Коммуникативная культура. 

Максимальное количество баллов – 20. 

3.3.3. Финал конкурса. Презентация «Я - учитель». Дата проведения – 23.10.15г. 

Место проведения –  МБОУ «СОШ №20». 

Формат: публичное выступление на заданную тему (регламент:  до 7 минут, 

включая вопросы жюри). 

Критерии оценивания: 

 Глубина содержания выступления. 

 Оригинальность выступления. 

 Культура представления. 

Максимальное количество баллов – 10. 

4. Организационный комитет конкурса 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

определяются организационный комитет, который: 

- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- принимает материалы конкурсантов для  участия в Конкурсе; 

- формирует состав жюри, 

- решает спорные вопросы; 

- информирует средства массовой информации о проведении Конкурса; 



- организует церемонию награждения победителя и призёров Конкурса. 

5. Жюри конкурса 

Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри.  

В состав жюри входят победитель и призёры   конкурса "Учитель года» 

предыдущих лет, представители общеобразовательных организаций в равных 

долях (по 1 человеку).    

По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

Член жюри не оценивает материалы конкурсанта, представляющее 

образовательную организацию, в которой работает.  

6.Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий, первого и второго 

тура в баллах в соответствии с критериями. 

6.2. Три  конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

по результатам первого и второго тура, объявляются победителем и призёрами 

конкурса. 

6.3. Победитель Конкурса представляет город Черногорск на республиканском 

конкурсе «Учитель года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

 

 
Анкета – заявка на  участие в  конкурсе профессионального мастерства  

«Учитель года  г.Черногорска – 2015» 

 

 

 
1. Личные данные 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

Дата рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в 

настоящее время, в каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их 

получения) 

 

4. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

5. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Мобильный телефон  

Электронный IP-адрес    

6. Общие сведения об участнике 



Педагогическое кредо участника  

Почему Вам нравится работать в 

школе 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса «Учитель 

года» 

 

 

 

Укажите девиз, под которым Вы 

будете выступать 

 

 

 

Укажите предмет, по которому 

Вы будете проводить урок 

 

 

 

Укажите класс, в котором Вы 

будете проводить урок 

 

 

 

 

 
«____» __________ 2015 г.                                        ____________________ 

 (подпись)                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



В Оргкомитет конкурса  

«Учитель года г.Черногорска - 2015» 

________________________________________, 

(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

учителя _______________________________ 

(наименование учебного предмета) 

________________________________________ 

(наименование образовательной  организации) 

 

 

 

 

заявление. 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года  г. Черногорска - 2015» и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника  конкурса, в базу данных об 

участниках конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

«____» __________ 2015 г.                                        ____________________ 

                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


