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4.1.3. Во втором туре (очном) принимают участие все заявившиеся участники Конкурса.
Второй очный тур включает конкурсные задания:
 «Методический семинар»,
 «Урок», самоанализ урока
4.1.4. В итоге конкурсных испытаний жюри определяет победителя Конкурса «Учитель года»,
лауреатов и победителей в номинациях.
5. Конкурсные мероприятия и их оценивание
5.1. Конкурсное задание «Oбразовательный проект» (заочный конкурс)
Цель: демонстрация инновационной проектной деятельности Конкурса.
Формат конкурсного задания: презентация образовательных проектов в письменном виде (можно
приложить электронную презентацию)
Темы конкурсного задания определяются конкурсантами самостоятельно.
Выделяется и формулируется ведущая идея инновационного педагогического проекта.
Отражается своеобразие и новизна проекта с опорой на психолого-педагогические теории,
научную литературу. Раскрываются пути реализации проекта и полученных результатов.
Проектная разработка должна включать:
• описание ситуации, в которой возникла педагогическая проблема; постановку
проблемы;
• цель проекта, которая должна быть достижима в рамках предусмотренного периода
времени и технологий деятельности;
• обоснование способа решения проблемы; задачи и план деятельности; планируемые
образовательные результаты;
• описание показателей достижения результатов и способов диагностики;
• описание полученных образовательных результатов;
• свидетельства их достижения и анализ результативности проекта.
Допускаются
приложения:
учебно-программная
документация,
нормативная
документация, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, описание
применяемых технологий и пр. (до 40 тыс. компьютерных знаков).
Критерии оценки конкурсного задания: инновационность (новизна, оригинальность идей и
содержания), реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность распространения и
внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения, тиражированность).
5.2. Конкурсное задание «Методический семинар»
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей
педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС.
Формат конкурсного задания: очное устное представление педагогического опыта работы
участника Конкурса, описание его инновационной деятельности в контексте ФГОС (регламент до
20 минут, включая ответы на вопросы членов жюри). Материал – компьютерная презентация (до
20 слайдов) с пояснительной запиской (до 5 страниц).
Критерии оценивания конкурсного задания: метапредметный подход, целостность,
системность, новизна, результативность.
5.3. Конкурсное задание «Урок»
Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 40 минут, самоанализ урока
и вопросы жюри – 10 минут).
Критерии оценивания конкурсного задания: компетентность, инновационность,
креативность, рефлексивность.
Темы уроков для каждого участника определяются накануне конкурсного испытания в
соответствии с рабочей учебной программой по предмету. (класс выбирает участник конкурса,
заявка оформляется в соответствии с приложением 1).
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6. Оргкомитет Конкурса
6.1. Для организации и проведения школьного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года» создается оргкомитет, определяющий порядок, форму, место и сроки проведения
Конкурса, список участников, состав жюри. Состав оргкомитета назначается директором
школы.
6.2. Оргкомитет конкурса обеспечивает финансово-организационную подготовку
мероприятий конкурса, осуществляет пропаганду его результатов (выпуск информационных
материалов, съемки видеофильмов, телепередач, публикации работ, создание банка данных и
т.д.).
7. Жюри Конкурса
7.1. Для обеспечения объективного оценивания конкурсных мероприятий на различных
этапах Конкурса создается жюри. Состав жюри определяется из числа педагогических
работников школы, рассматривается на методическом совете и утверждается директором
школы.
8. Материалы участников Конкурса
8.1. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет на бумажном и электронном
носителях. Формат для представления файлов MS Word 2007, расширение *.docx и *.doc.
Шрифт текста Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,0. Разметка страницы:
поля 2 см. с каждой стороны, отступ красной строки 1,25 см.
9. Итоги конкурса
9.1. Победителю конкурса присуждается звание «Учитель года школы № 1», он награждается
переходящим кубком и денежным поощрением в рамках выплат стимулирующего характера
по итогам учебного года.
9.2. Победитель конкурса принимает участие в муниципальном конкурсе «Учитель года».

Рассмотрено на заседании Педагогического совета,
протокол №1 от 28.08.2020 г.
Рассмотрено на заседании Управляющего совета,
протокол № 1 от 27.08.2020 г.
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Приложение 1 к положению
Заявка на конкурсное задание «Урок»
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)
___________________________________________________________
(занимаемая должность)
Предмет

Подпись конкурсанта

Класс

Необходимое оборудование

_______________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
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