
                                                   

 

                                                    

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           распоряжением   

                                                                                                                управления  образованием 

Новолялинского городского  

                                                                          округа 

                                                                                                                 от    15.12.2015       №149 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

 2016 -2017  г.г. 

 

1.  Организаторы конкурса «Учитель года» (далее конкурс) 

        Конкурс проводится Муниципальным органом – Управлением образованием 

и районным комитетом профсоюза работников образования и науки РФ 

Новолялинского городского округа. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

1. Выявление талантливых, творчески работающих  педагогов системы 

образования Новолялинского городского округа, реализующих основные 

направления федеральной и региональной политики в сфере образования,  их 

поддержка и поощрение. 

2. Повышение престижа учительской профессии.  

3. Распространение успешного опыта педагогической практики. 

4. Повышение квалификации педагогических работников. 

                                                                                                                                       

3. Участники конкурса: 
1. Педагогические работники школ всех типов и педагогические  

работники учреждений дополнительного образования. 

2. Стаж педагогической работы и возраст участников  

не ограничиваются.  

3. В конкурсе могут принять участие педагоги - победители  

и участники районного конкурса «Учитель года» прошлых лет, если со времени 

их участия в данном конкурсе прошло более 3  лет. В конкурсе могут 

принимать участие руководители образовательных учреждений и заместители 

руководителей (при наличии учебной нагрузки). 

4. Кандидатуры участников определяются специально созданной  

группой с учетом мнения администрации ОУ, руководителей РМО, 

профсоюзного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация и проведение  конкурса: 

         1 этап: январь 2016 – сентябрь 2016 (этап образовательного 

учреждения) 

        1.1. Конкурс «Учитель года» проводится в ОО  по положению ОО. 

        1.2. В ходе проведения 1 этапа выявляются творчески работающие учителя, 

имеющие высокий профессиональный рейтинг в ОО  среди учащихся, родителей 

и общественности,  учащихся – победителей предметных олимпиад разного 

уровня, научно-практических конференций и т.д. 

       1.3. Учитывается   участие   педагогов в работе ШМО, РМО, внеклассной 

работе. 

       1.4. Проводится оценка системы работы конкурсанта и степень владения   

информационно-коммуникативными технологиями. 

       1.5. Проводятся мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества 

конкурсантов. 

   

                            2 этап: октябрь 2016 - сентябрь 2017 (районный) 

        Заявки на участие во 2 этапе районного конкурса подаются до  

 1 октября 2016 года   

 

  Мероприятия  районного этапа конкурса: 

 

- «Визитная карточка» (до 10 минут). Самопрезентация педагога в виде 

видеосъемки. Цель – дать  первое представление об участнике как о личности, 

его лидерских качествах,  креативности (ноябрь  2016). 

 

- Учебное занятие по предмету. Проводится в любой форме, способной 

отразить педагогическое мастерство учителя. Занятие проводится в другой  ОО   

с незнакомыми учениками.   

Самоанализ учебного занятия проводится непосредственно после его 

проведения. 

(занятие проводится  в январе 2017). 

 

- Представление опыта работы (проводится на педагогических чтениях в 

мартовские каникулы 2017г.). 

  

- Мастер-класс по использованию современных образовательных 

технологий в  педагогической  деятельности  (апрель 2017 года). 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  3 этап: 

Подведение итогов районного этапа (к августовской педагогической 

конференции)  
 

5.  Оргкомитет районного этапа конкурса: 

1.  Морозова Л.П., начальник УО, - председатель экспертной комиссии 

2. Члены комиссии: 

Сизов А.Ю., заместитель начальника УО, 

Батова С.В., специалист 1 категории, 

Смирнова Л.Г., председатель райкома профсоюза работников 

образования и науки РФ, старший методист, 

Зайцева С.А., заведующая информационно-методическим кабинетом, 

Краева И.А., старший методист, 

Кильдюшевская  Л.Н.., секретарь местного отделения Регионального 

отделения партии «Единая Россия», Заслуженный учитель школы РФ, 

Кирчанова Л.В., методист. 

 

6. Награждение по итогам конкурса. 

       Все участники районного этапа конкурса «Учитель года» поощряются 

благодарственными письмами Управления образованием и сувенирами.  

       Победители конкурса  награждаются грамотами и ценными подарками.   

 

 


