
  

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

           от _22.01._2014г                 г. Черногорск                              № __56____ 

 

Об утверждении Положения о городском  конкурсе «Учитель года – 2014» 

В соответствии с  «Положением о городском методическом кабинете» (утверждено 

приказом ГУО №1192 от 11.11.2013г) 

п р и к а  з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о городском  конкурсе «Учитель года - 2014». 

2. Ознакомить с данным Положением руководителей образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ГМК Н.В.Епифанову. 

 

 

 

Руководитель управления 

образованием                                                                                     Е.Г.Чернышева 
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                      №         от _________2014г.    

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе педагогического мастерства  

«Учитель года – 2014» 

 
1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Учитель года г.Черногорска - 2014» (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; 

 формирование педагогического сообщества единомышленников. 

1.3. В Конкурсе принимают участие педагогические работники общеобразовательных 

организаций, подавшие заявку в  установленной форме (приложение 1) и заявление 

(приложение 2) на организационном собрании 03.03.14г. в 15.00 час в ГМК.  

Выдвижение кандидатур на участие в Конкурсе производится посредством 

самовыдвижения, предметным методическим объединением или педагогическим 

советом образовательной  организации.  

2.Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в три тура.  

2.2. Конкурсные мероприятия первого (заочного)  тура.  

2.2.1.Мультимедийная презентация участника. 

Формат:  Слайд-шоу, рассказывающее о его учебной, воспитательной и общественной 

деятельности педагога, достижениях, увлечениях и пр. Каждый участник самостоятельно 

принимает решения о том, какая информация войдет в презентацию.  

Регламент – до 10 слайдов.  

Для презентации в виде слайд-шоу: объем не более 3 Мб, формат Power Point 2007 /10 

Критерии оценивания:  

- соответствие Положению (регламент, объём, формат); 

– ясность идеи презентации;  

– оригинальность;  

– полнота и корректность подачи информации;  

– уместность, сбалансированность информации;  

– эстетичность дизайна презентации;  

– умение представить себя.  

Максимальное количество баллов – 10. 

 2.2.2.«Интернет-ресурс». 

Формат: представление электронного IP-адреса электронного сетевого ресурса 

конкурсанта на сайте своей  образовательной организации, содержащего учебные, 

методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт 

работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети 

Интернет. 

Критерии оценивания: 



- количество и тематическая организованность представленной информации; 

- образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 

- культура представления информации. 

 Ссылка на презентацию и  электронный IP-адрес  выложенные в сети Интернет, 

размещается на сайте ГУО. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 Размещение материалов заочного этапа проводится с  03.03.14г.. 

Оценивание конкурсных материалов заочного этапа проводится 04.03.14г. в МБОУ  

«СОШ №20» с 14.00 до 17.00 час. 

2.3. Конкурсные мероприятия второго тура.  

2.3.1. "Учебное занятие" (регламент 40 минут + 5 минут на самоанализ). Место 

проведения – МБОУ «СОШ №20». График открытых уроков составляется на период с 

05.03.14г. по 12.03.14г. (по 3 - 4 конкурсных урока в день). 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися. Учебное занятие проводится в классе, 

определенном заявкой участника. Тема учебного занятия соответствует календарному 

плану изучения материала в общеобразовательной организации, являющейся конкурсной 

площадкой.  

Критерии оценивания учебного занятия: 
• Целесообразность формы проведения урока; 
• Актуальность содержания урока, его соответствие заявленной теме, поставленным 
целям и задачам; 
• Обоснованность выбора методов и приемов для достижения целей и задач учебного 
занятия; 
• Уровень владения учителя приемами активизации познавательной деятельности 
учащихся; 
• Продуктивность стиля психолого-педагогического общения с классом во время 
урока, его гуманистическая направленность, сотворчество и сотрудничество с 
учениками; 
• Здоровьесберегающий подход в организации учебного занятия; 
• Педагогическая выразительность, умение импровизировать. 
• Степень воспитательного воздействия  урока; 
• Уровень педагогической культуры учителя: общая эрудиция, культура речи и 
поведения; 
• Результативность урока: соответствие достигнутых результатов заявленным целям, 
задачам, их объему и качеству в соотнесении с образовательным стандартом. 

Максимальное количество баллов – 30. 

Критерии оценивания самоанализа  учебного занятия: 

• Уровень владения учителем целепологанием. 

• Умение обосновать выбранные формы и методы обучения и соотнести их 

сопоставленными целями и конечным результатом 

• Умение оценить степень соответствия полученного результата поставленным 

учителем целям, задачам урока. 

Максимальное количество баллов – 10. 

2.3.2.  "Презентация опыта работы". Срок проведения 14.03.14г. в 14.00 час. Место 

проведения – МБОУ  «СОШ №20». 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта по 

методической теме. Регламент до 10 минут, включая ответы на вопросы. 

Критерии оценивания:  

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в 

своей профессиональной деятельности; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 умение взаимодействовать с аудиторией. 

Максимальное количество баллов – 20. 



2.4. Финал конкурса. Дата проведения – 19.03.14г. Место проведения –  

МАУ «Центр культуры и досуга» КЦ «Луначарский».  

2.4.1. Визитка учителя.  

Формат: творческое представление с группой поддержки педагогического кредо и 

личностного потенциала участника Конкурса. 

Регламент: продолжительность не более 7 минут. 

Критерии оценивания: 

- неординарность и оригинальность формы представления 

- содержательность выступления 

- яркость, эмоциональность и образность выступления 

- наличие профессиональной позиции учителя; 

- ораторское искусство (в т.ч. лаконичность и выразительность выступления);  

- представление личностных качеств;  

- оригинальность. 

Максимальное количество баллов – 10. 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1.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. 

4. Жюри конкурса 

Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри.  

В состав жюри входят победитель и призёры   конкурса "Учитель года - 2013", ветераны 

педагогического труда, представители общеобразовательных организаций в равных долях 

(по 1 человеку).   Члены жюри  должны владеть навыками экспертизы конкурсных работ, 

информационно-коммуникационными технологиями,  иметь опыт создания Интернет-

ресурса, являться  победителями и призёрами  профессиональных конкурсов.  

По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

Член жюри не оценивает материалы конкурсанта, представляющее образовательное 

учреждение, в котором работает.  

5.Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий, первого и второго тура и 

финала  в баллах в соответствии с критериями. 

5.2. Три  конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по 

результатам первого и второго тура, объявляются победителем и призёрами конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

 
Анкета – заявка на  участие в  конкурсе профессионального мастерства  

«Учитель года – 2014» 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
«____» __________ 2014 г.                                        ____________________ 

 (подпись)                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

 

В Оргкомитет конкурса  

«Учитель года г.Черногорска  2014» 

________________________________________, 

(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

учителя _______________________________ 

(наименование учебного предмета) 

________________________________________ 

(наименование образовательной  организации) 

 

 

 

 

заявление. 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в областном конкурсе «Учитель года  г. Черногорска - 2014» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника областного конкурса, в 

базу данных об участниках областного конкурса и использование в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

 

«____» __________ 2014 г.                                        ____________________ 

                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


