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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

      

ПРИКАЗ 

 

О проведении конкурса «Учитель года КБР–2015» 

 

        20.12.2014г.                                                                                               132 

 

       В соответствии с Положением о республиканском конкурсе «Учитель года 

КБР-2015», утвержденным приказом МОН КБР от 08.12.2014г. № 1195, в целях 

поддержки талантливых, творчески работающих педагогов, распространения 

педагогического опыта лучших учителей района, создания условий для развития 

творческого потенциала и самореализации педагогических работников 

приказываю: 

 

1.Провести районный этап конкурса «Учитель года КБР-2015»               

18.03.2015г.  

          2. Утвердить:  

          2.1. Положение о районном конкурсе «Учитель года КБР-2015» 

                      (приложение №1). 

          2.2. Состав оргкомитета районного конкурса «Учитель года КБР-                      

2015» (приложение №2). 

         2.3. Содержательные критерии районного конкурса (приложение №3). 

           3.     Руководителям ОУ: 

           3.1. Обеспечить участие учителей в конкурсе. 

           3.2. Предоставить в оргкомитет заявку на участие в районном конкурсе  

                  до 14.03.2015г. 

           4.    Оргкомитету: 

                - организовать обязательное проведение для участников конкурса 

                  публичную презентацию результатов педагогической деятельности  

                  на школьном уровне до 14.03.2015 г., на муниципальном уровне  

                  18.03.2015г. 

            5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

                начальника Управления образования  Эфендиеву Т.Ж. 

                                                   

       

 

 

       Начальник МКУ УО и МП                                                    А. Батчаев 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                                                       к приказу МКУ УО и МП 

                                                                                                                                               от 20.12.2014г. №132                   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Учитель года КБР-2015». 

 

         Районный конкурс «Учитель года КБР-2015» (далее Конкурс) проводится 

Управлением образования Черекского муниципального района. 

 

    1. Цели и задачи конкурса 

 

      Конкурс проводится в целях: 

      - выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; 

      - повышения социального статуса педагогов, престижа учительского труда;   

      - развития творческой деятельности педработников по обновлению 

        содержания образования с учетом новых федеральных государственных 

        образовательных стандартов (ФГОС) и федерального закона  

        «Об образовании в РФ»; 

      - поддержки инновационных технологий в  организации образовательного 

        процесса; 

      - распространения инновационного педагогического опыта лучших 

        учителей района. 

 

                2. Участники конкурса 

 

         Участниками конкурса являются педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, имеющие стаж по основной должности 

«Учитель» не менее 3-х лет на момент подачи заявки на участие в конкурсе. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два (II) этапа; 

       I- уровень - школьный 

       II- уровень - муниципальный. 

3.2. В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие  

       учителя, имеющие высокий профессиональный рейтинг среди педагогов,  

       учащихся и общественности. 

3.3. Проведение Конкурса на всех уровнях предполагает: 

       - оценку системы работы учителя, направленность методики на 

         формирование межпредметных связей, интеграции; 

       - достижимость заявляемых результатов, метапредметность; 

       - актуальность описываемой методики, отражение современных требований 

          к содержанию образования; 

       - масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

       - ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения; 

       - умение выявлять и представлять инновационные идеи своей 



         профессиональной деятельности; 

       - общая и профессиональная эрудиция; 

       - оригинальность выступления; 

       - культура взаимодействия с аудиторией; 

       - ораторское мастерство. 

3.4. Каждое общеобразовательное учреждение, принимающее участие в  

       конкурсе, самостоятельно решает, какую процедуру принять за основу     

       выбора своих представителей на следующий этап конкурса. Функцию   

        жюри может взять на себя педсовет, совет образовательного учреждения.  

3.5. Организатором  конкурса на муниципальном уровне выступает    

       оргкомитет Управления образования администрации Черекского 

       муниципального района. 

3.6. Срок выдвижения участников от общеобразовательных учреждений  

       на муниципальный уровень, февраль-март 2015г. 
 

             4.Содержание Конкурса 

 

4.1.  Муниципальный этап Конкурса проводится в два тура. 
4.1.1. В первом туре принимают участие все зарегистрированные участники. 
         Для участия в первом туре участники проходят экспертизу 
представленных 
        материалов в электронном варианте (записанные на CD- диск) в срок 
        до 27.02.2015г. 

 В первом туре проводится экспертиза методического портфолио  
        участников, представленного и размещенного на интернет – ресурсе 
        конкурсанта. 
        Первый тур «Методическое портфолио» включает три конкурсных  
        задания: «Интернет-ресурс»; «Методический семинар»; эссе 
        «Я - учитель». 

4.1.2. Второй тур проводится 18.03.2015г в МКОУ СОШ г.п. Кашхатау с 10:00 ч. 

          Мероприятия очного тура включают следующие задания первого тура: 

          «Учитель – Профи»; «Мастер – класс»; «Образовательный проект»; 

          «Педагогический совет». 

 

Задание №3 «Учитель-профи» «Урок» (регламент 30 минут + 5 минут на 

самоанализ и вопросы жюри) – до 50 баллов. 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися в контексте заявленной 

методической темы. 

Критерии оценки: 

демонстрация достижения поставленных целей занятия различными 

способами, учитывающих возможности обучающихся; 

ценность урока для формирования метапредметных умений, УУД и 

ключевых компетенций обучающихся; 

умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний; 

использование оригинальных приемов и способов раскрытия 

метапредметной темы; 



создание условий мотивации и поддержания высокой интенсивности 

деятельности учащихся; 

организация продуктивного взаимодействие учителя и учащихся, учащихся 

между собой; 

глубина раскрытия темы и актуальность смысловых акцентов содержания 

урока;  

целесообразность и эффективность использования современных средств 

обучения и ИКТ; 

глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 

 

Задание №2 «Мастер-класс» (регламент до 25 минут, включая ответы на 

вопросы жюри) – до 50 баллов. 

Формат: проведение обучающего семинара для участников конкурса в 

своей номинации: представление конкурсантом своего профессионального опыта 

по применению отдельной образовательной технологии, методике работы.  

Критерии оценки: 

ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения;   

возможность транслирования представленного опыта; 

актуальность представленной технологии для отражения специфики 

преподаваемого предмета; 

реализация возможности используемой технологии для формирования 

мировоззрения и общекультурных компетентностей; 

умение выявлять и представлять инновационные идеи своей 

профессиональной деятельности; 

общая и профессиональная эрудиция; 

оригинальность выступления; 

культура взаимодействия с аудиторией; 

обаяние, харизма личности конкурсанта. 

 

Задание №3 «Образовательный проект» (регламент - 30 минут + 10 минут - 

ответы на вопросы) - 50 баллов. 

Формат: проведение с учащимися совместной проектной работы (в том числе 

исследовательской, экспериментальной).  

Критерии оценки: 

понимание учителем сути проектной деятельности учащихся; 

новизна, оригинальность идеи и содержания; 

тиражируемость опыта достоверность полученных результатов; 

направленность проектной деятельности на достижение метапредметных 

образовательных результатов; 

предсказуемость, результатов проектной деятельности (обоснованность 

организации исследования); 

мотивация учащихся к исследованию; 

степень вовлеченности всех участников в проектную работу; 

логическая завершенность проведенной работы, защита проекта. 

 

 



                            5. «Определение победителей конкурса» 

 

5.1.  Жюри конкурса оценивает выполнение всех конкурсных заданий в 

       соответствии с критериями, утвержденными настоящим порядком. 

5.2.  Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 

       рейтинге по итогам первого и второго туров, становится победителем 

конкурса. 

5.3. Победитель конкурса участвует в республиканском конкурсе «Учитель года 

КБР – 2015». 

5.4.  Два участника, набравшие следующие за победителем количество баллов, 

становятся лауреатами конкурса. 

5.5. При равенстве суммы баллов у двух и более участников, жюри конкурса 

оставляет за собой право совещательно определить лауреатов и победителей 

конкурса. 

5.6. Решение жюри считается принятым, оформляется протоколом за подписью 

председателя и секретаря, если за него проголосовало более половины его 

состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

                                                                                                                                       к приказу МКУ УО и МП 

                                                                                                                                               от 20.12.2014г. №132                   
 

 

  Состав  

оргкомитета районного конкурса «Учитель года КБР – 2015» 

 

 

                1. Эфендиева Т.Ж. – зам. начальника МКУ УО и МП, председатель. 

                2. Кучмезова М.М. – зав. МКУ УО и МП; 

                3. Глашева Ф.С. – председатель райкома профсоюза работников 

                    образования; 

                4. Бозиев Р.Х. – методист МКУ УО и МП;  

                5. Керменова Ш.М. -  методист МКУ УО и МП; 

                6. Бербекова Р.С. - методист МКУ УО и МП; 

                7. Геляева Р.Ж. -  методист МКУ УО и МП; 

                8. Кульбаева А.О. - методист МКУ УО и МП; 

                9. Кудаева Д.Х. – директор МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала 

                10. Жубоева М.М. – директор МКУ ДОД РДДТ.   

 


