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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе «Учитель года Гимназии - 2015»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс  направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников МАОУ Гимназии № 4 (далее по тексту Гимназия) по обновлению содержания 

образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, 

рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов муниципальной системы образования. 

 

Организаторы конкурса – администрация Гимназии, МОФ развития МАОУ Гимназии 

«Эдельвейс»,  профком  работников Гимназии и оргкомитет конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Главные цели конкурса: 

 выявление, поддержка и поощрение творчески работающих  педагогов Гимназии; 

 повышение престижа и статуса педагогов, обеспечивающих качество образования, 

в обществе;  

 распространение педагогического опыта лучших педагогов Гимназии. 

 создание условий для профессионального взаимодействия педагогов. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

        В конкурсе может принять участие любой педагог Гимназии, не являющийся 

абсолютным победителем городского конкурса в течение последних 5 лет, имеющий стаж 

работы с детьми не менее 3-х лет. 

       В связи с номинациями второго этапа для участия в городском конкурсе «Учитель 

года» могут быть выдвинуты оргкомитетом не только абсолютный победитель, но и 

успешные участники конкурса по направлениям: 

- учитель начальных классов; 

- учитель-предметник гуманитарного цикла; 

- учитель-предметник естественно-математического цикла; 

- учитель физической культуры, ОБЖ; 

- педагог дополнительного образования; 

- узкий специалист (социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог); 

- молодой специалист. 

 

 



4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может проходить: 

- путем самовыдвижения; 

- путем представления кандидатуры от МО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.  

Состав оргкомитета утверждается приказом директора. Функции оргкомитета: 

-сформировать экспертные комиссии и утвердить жюри конкурса и регламент их работы; 

-определить процедуру  проведения конкурса, назначить ответственных за подготовку 

содержания заданий на всех этапах, выработать критерии оценивания конкурсных 

заданий. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины  списочного состава, оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Заочно с 26  по 31 октября 2015 г. в оргкомитет поступают: 

1. Цветная фотография 15 х 20 см (распечатанная) и в цифровом виде + 5-7 

сюжетных фотографий в цифровом виде – для оформления визиток на сайте. 

2. Информационная карта участника. 

3. Описание педагогической ситуации. 

4. Кроме этого пресс-центр конкурса готовит информационное обеспечение 

конкурса: анкета «Наедине со всеми» и видеоролики о конкурсантах. 

5. С 26 октября  в холле размещаются визитки, на сайте  - информационные карты и 

анкеты. 

 

Очно со 2  по 27 ноября  2015 г.: 

2 ноября – написание эссе 

3 – 6 ноября – экспертиза эссе 

5 ноября – методическое объединение и мастер-классы по используемым 

педагогами  современным образовательным технологиям или теме самообразования 

14 ноября - открытые уроки 

21 ноября  – беседы с учащимися 

1 декабря  – педагогические ситуации и Директорский конкурс 

4 декабря  - церемония закрытия конкурса. 

Право выбора возраста остается за конкурсантом.  

Оргкомитет оставляет за собой право выбора класса для конкурсных мероприятий.  

 

3. Конкурсные мероприятия оценивают экспертные комиссии, состоящие из педагогов-

победителей ПНПО, учителей высшей квалификационной категории, родителей, 

представителей методических центров города и детские жюри. 

         Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 16 октября 2015 г., документы для 

заочной экспертизы – до 20 октября в кабинете 113а. 

Форма заявки и представления прилагается (Приложение 1).  

        До 10 января 2016 г.  по решению оргкомитета победителями в номинациях 

оформляются заявки на участие во втором туре конкурса и подаются в городской 

оргкомитет все материалы. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителю конкурса присваивается звание «Победитель конкурса «Учитель 

Гимназии – 2015», ему  предоставляется право участия в следующем этапе 

профессионального конкурса «Учитель года». Премия за победу в конкурсе 

выплачивается по итогам работы за год.  

Участникам конкурса присваиваются звания «Лауреат конкурса» с вручением 

памятных призов. Премия за участие в конкурсе выплачивается по итогам работы за год.  



 

Участие в конкурсе стимулируется дополнительно по накопительной системе в 

матрице рейтинговой оценки.  

Конкурсные материалы участников публикуются на сайте гимназии, методические 

разработки  направляются в методические издания по предметам, предлагаются к участию 

в иных профессиональных конкурсах. 

   

 

 

 


