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п. Кашхатау

О проведении муниципального этапа конкурса
«Учитель года - 2017»
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года
России», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2004 года №
73, в целях поддержки талантливых творчески работающих педагогов,
распространения педагогического опыта лучших учителей района, создания
условий для развития творческого потенциала и самореализации педагогических
работников и отбора участников на республиканский этап конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017» (далее
Конкурс) в срок с 20 по 27 февраля 2017 года.
2. Утвердить:
– положение о Конкурсе (приложение 1);
– состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложение 2);
3. Руководителям образовательных учреждений:
- оказать необходимое организационное содействие организаторам и
участникам Конкурса;
- представить в оргкомитет заявку на участие в Конкурсе до 10 февраля
2017г.
4. Руководителю МКОУ СОШ п. Кашхатау (Уянаев М.Н.) создать условия
для проведения очного тура Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о.начальника УО и МП

Т. Эфендиева

Приложение 1
к приказу
№ 5 от 24.01.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Конкурса «Учитель года -2017»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном этапе Конкурса «Учитель года -2017»
(далее Конкурс) определяет цели конкурса, порядок его проведения,
подведения итогов и награждения победителей, финалистов и участников
конкурса. Разработано на основе Положения о Всероссийском конкурсе
«Учитель года России».
1.2. Конкурс направлен на развитие творческой активности педагогов по
обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства и
утверждение приоритетов образования в обществе.
1.3. Конкурс проводится с целью:
– повышения профессиональной компетентности участников конкурса,
– диссеминации педагогического опыта лучших учителей района,
– выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения,
– повышения престижа учительского труда.
1.4. Официальная эмблема Конкурса – изображение пеликана,
распростершего крылья над своими птенцами.
Девиз муниципального этапа Конкурса: «Школа хороша, если в ней
хорошо каждому ребёнку и взрослому».
1.5. Учредители Конкурса управление образования и молодёжной
политики, районный комитет профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных
учреждений со стажем работы не менее трёх лет, реализующие
общеобразовательные программы, имеющие положительные результаты в
профессиональной деятельности, а также победители этапа конкурса,
проходящего в образовательных учреждениях.
2.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может
осуществляться:
– администрацией учреждения;
– педагогическим коллективом учреждения;
– путем самовыдвижения.
2.3. Участие в Конкурсе является добровольным.
3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура:
I тур: заочный;

II тур: очный.
Для участия в Конкурсе участники представляют в оргкомитет до 17
февраля 2017 года следующие документы:
– заявление на участие в конкурсе (в печатном виде),
– информационную карту участника (в печатном и электронном видах).
3.2. I тур:
– Эссе на тему «Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребёнку
и взрослому». (до 20 баллов)
Эссе оформляется в печатном и электронном видах. Печатный вид
сдаётся в файловой папке (вместе с опытом педагогической деятельности),
электронный вид приносится на любом носителе или присылается на адрес
электронной почты farizatg67@mail.ru
Объём эссе не должен превышать 3-х страниц.
Формат страницы А-4; поля по 2 см с каждой стороны; шрифт – Times
New Roman, 12 размер шрифта, полуторный междустрочный интервал.
– Интернет-ресурс
Участники конкурса представляют ссылку на персональный сайт (до 5
баллов), персональную страницу учителя на сайте школы (до 3 баллов) и т.п.,
которые отражают инновационный опыт работы педагога и демонстрируют
качество представления образовательной информации в сети Интернет.
Эссе, и ссылка на Интернет-ресурс представляются в оргкомитет до 17
февраля 2017 года.
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков.
Ко второму туру допускаются 5 участников (финалистов), набравших
наибольшее количество баллов по итогам I тура.
3.3. II тур:
Конкурсные мероприятия тура для участников включают следующие
задания: «Учитель-Профи» и «Мастер-класс».
1. Задание «Урок-Профи» (регламент 35 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.
2. Задание «Мастер-класс» (регламент до 20 минут, включая презентацию
и 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 с показом презентации.
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.
4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Общее руководство муниципальным этапом Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – оргкомитет), который формируется из
представителей учредителя, организаторов Конкурса.
4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом начальника УО и МП.
4.3. Оргкомитет Конкурса:
– устанавливает критерии оценки конкурсных испытаний;
– определяет требования к оформлению материалов, представляемых на
Конкурс;
– по результатам работы совместно с жюри подводит итоги Конкурса;
– организует информационную поддержку Конкурса;
– организует торжественную церемонию награждения победителей,
финалистов и участников Конкурса;
– вносит предложения по распространению передового педагогического
опыта участников Конкурса.

5. Жюри конкурса
5.1. Для проведения экспертизы материалов, представленных на
Конкурс, оценки творческой самопрезентации, конкурсного урока, самоанализа
конкурсного урока, педагогического брифинга и общего подведения итогов
Конкурса создаётся.
5.2. Жюри, в своей деятельности руководствуясь настоящим
положением, осуществляет процедуру оценивания конкурсных испытаний в
баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, по итогам Конкурса
определяет победителя призёров, финалистов и участников конкурса, вносит
предложения и рекомендации по подготовке победителей муниципального
этапа конкурса к участию на республиканском этапе Конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри в недельный срок по окончании
Конкурса. Победителями и призёрами признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам I и II туров Конкурса.
6.2. Победитель, и призёры награждаются дипломами.
6.3.Итоги Конкурса объявляются на церемонии награждения,
освещаются в средствах массовой информации и информационнокоммуникационной сети «Интернет».
6.4. Победитель (по рекомендации оргкомитета) направляется на
республиканский этап Конкурса.
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Состав оргкомитета и жюри Конкурса
1. Эфендиева Т.Ж. – и.о.начальника Управления образования и молодёжной
политики, председатель оргкомитета и жюри Конкурса.
2. Батчаев А.К.- председатель РК профсоюза работников образования района
3. Глашева Ф.С.- зав.отделом дошкольного и общего образования УО и МП
4. Бербекова Р.С.- зав.отделом по молодёжной политике, воспитательной
работе и дополнительному образованию УО и МП.
5. Кульбаева А.У.- гл. инспектор отдела дошкольного и общего образования
УО и МП
6. Керменова Ш.М.- гл. инспектор отдела дошкольного и общего образования
УО и МП.
7. Кульбаева А.В.- гл. инспектор отдела дошкольного и общего образования
УО и МП
8. Уянаев М.Н.- директор МКОУ СОШ п. Кашхатау (по согласованию)
9. Хотова О.Л.- зам.директора по УВР МКОУ СОШ с. Аушигер (по
согласованию)
10.Айшаев М.М.- директор МКОУ СОШ с.п. Кара-Суу (по согласованию)
11.Чочаева Н.А.- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ п.
Кашхатау, призёр республиканского конкурса «Учитель года-2016» (по
согласованию).

