АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 .01.16г.

№ 73

О проведении муниципального
профессионального
конкурса «Учитель года 2016»

С целью активизации творческого потенциала учителей, создания
условий для максимального проявления лучших качеств их личности и
профессионализма, распространения педагогического опыта, повышения
престижа учительской профессии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести районный конкурс «Учитель года- 2016» среди
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
Кыштовского района с 25.01 2016г по 10.04.2016г.
2.Утвердить:
2.1.Положение о конкурсе «Учитель года 2016» (Приложение № 1).
2.2. Оргкомитет конкурса ( Приложение № 2).
2.3. Жюри конкурса ( Приложение № 3).
3. Руководителям учреждений (Еремина Л.А, Корнилович О.В, Федоренко
Е.В.) выделить необходимое количество классов и помещений для
проведения конкурса «Учитель года»;
4. Руководителю РДК (Нижегородова В.П.) предоставить помещения для
проведения заключительного этапа Конкурса «Учитель года»
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы района А.Н. Липатова.
Глава района

Н.В. Кузнецов

Приложение №1
Утверждено постановлением
Главы района
От 25.01.2016 . _№ 73

ПОЛОЖЕНИЕ
О профессиональном конкурсе «Учитель года-2016»
в Кыштовском районе Новосибирской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года -2016»
1.2. Учредителем Конкурса является:
Администрация Кыштовского района.
1.3.Организаторами конкурса являются управление образование
администрации Кыштовского района, МКОУ ДПО информационно –
методический центр.
2.Цели и задачи конкурса.
2.1. Целью профессионального конкурса « Учитель года -2016» является
содействие повышению профессионального
мастерства и развитию
творческого потенциала педагогов общеобразовательных учреждений.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- выявление талантливых работников образования, их поддержка и
поощрение;
- поддержка и трансляция позитивного опыта творческой деятельности
педагогов
- организация обмена опытом работы по внедрению эффективных
педагогических методик и технологий.
- создание открытого банка творческих разработок педагогов
3. Организация и комитет конкурса
3.1 Для проведения конкурса создается организационный комитет и
большое жюри конкурса.( далее Оргкомитет)
3.2. В состав Оргкомитета входят организаторы конкурса.
3.3.Оргкомитет:
- разрабатывает общий план подготовки и реализации мероприятий
конкурса
- осуществляет контроль за ходом реализации плана и, при необходимости,
вносит в него корректировки
- обеспечивает распространение информации о конкурсе и сроках его
проведения через средства массовой информации, интернет;
- осуществляет прием, регистрацию на конкурс документов;
- проводит семинары по организационным вопросам с участниками конкурса.

4. Участники конкурса « Учитель года – 2016»
4.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники
общеобразовательных учреждений, возраст участников не ограничивается.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится на территории Кыштовского района
5.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса на уровне:
- образовательного учреждения;
- муниципального (очный и заочный);
5.2. Образовательное учреждение, принимающее участие в конкурсе,
самостоятельно решает, какую процедуру взять за основу выбора своего
представителя на следующий этап конкурса. Возможно проведение
конкурсных мероприятий. Функцию жюри может взять на себя педсовет,
совет образовательного учреждения, методическое объединение. Выбранный
представитель образовательного учреждения участвует в районном конкурсе.
5.3. В работе конкурса участвует большое и предметное жюри для
определения победителя конкурса. Его состав, порядок работы, система
судейства регламентируются оргкомитетом конкурса. Жюри конкурса
оценивает качество материалов, предоставляемых каждым участником.
Члены предметного жюри присутствуют на открытых уроках, мастерклассах, методических семинаров, беседа с родителями, беседа с учащимися
конкурсантов.
Предметное жюри формируется от количества заявленных участников
конкурса.
5.4. В ходе проведения конкурса выявляются учителя, имеющие высокий
профессионализм и педагогическое мастерство. Проведение конкурса на всех
уровнях предполагает:
- оценку системы работы учителя;
-степень владения учителем методикой урока, научно- методической
проблематикой на современном уровне;
- анализ содержательных и технологических методик, новых приемов и
подходов к передаче знаний;
- выявление коммуникативных качеств конкурсантов.
5.5. Для регистрации участников конкурса в Оргкомитет предоставляются
следующие документы и материалы:
1) личная заявка на участие в конкурсе по форме согласно
Приложению 4 к Положению о районном конкурсе «Учитель года -2016»;
2) анкета участника конкурса по форме согласно Приложению 5 к
Положению о районном конкурсе «Учитель года - 2016»;
3) фотографии участника конкурса: цветная (портрет 9х13); жанровая
цветная фотография (с урока или внеклассного мероприятия).
Фотографии предоставляются в электронной копии.
4) заявка на участие в открытом уроке (класс, программа, УМК,
необходимое оборудование);
5) заявка на проведение беседы с учащимися

6) адрес личной Web - страницы в сети интернет ( сайт учителя,
блог).
Документы и материалы на участие в конкурсе, перечисленные в
п. 5.5. настоящего Положения, предоставляются до 01 февраля 2016 года в
МКОУ ДПО «информационно-методический центр».
6. Заочный этап конкурса
6.1. На заочном этапе конкурса оцениваются методические и
образовательные материалы, представленные на личной Web – странице в
сети Интернет :( Сайт учителя, блог)
Критерии оценивания: (максимум 20 баллов)
-четкая структура, удобная навигация.
-творческий подход к созданию (содержательность, художественный
уровень, дизайн)
- структура материала состоит как минимум из следующих разделов:
общие сведения об учителе, результаты педагогической деятельности,
научно-методическая деятельность, внеурочная деятельность по предмету,
публикация ссылок на материалы учителя на других сайтах в сети Интернет,
остальные разделы по усмотрению учителя.
- практическая значимость материала для педагогов, администрации
школы, родителей, других участников образовательного процесса.
7.Очный этап конкурса
Очный этап конкурса состоит из трех туров:
7.1.В первом туре очного этапа участники Конкурса выполняют следующие
задания: «Методический семинар»
1."Методический семинар" (регламент до 10 минут, включая ответы на
вопросы).
Формат: устное представление участника конкурса своего
профессионального опыта, сформировавшегося при взаимодействии с
коллегами: учителями различных предметов, педагогами и специалистами
образовательных учреждений разных типов и видов, родителями учеников,
общественными организациями, работниками науки, культуры,
представителями других сфер.
Критерии оценивания: ( 20б)
Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности;
Общая и профессиональная эрудиция;
Культура публичного выступления;
Умение взаимодействовать с аудиторией
2.
«Учебное занятие» (регламент: 40 минут, включая 10 минут для
анализа занятия и ответов на вопросы).

Формат: проведение учебного занятия с учащимися, отражающего
метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать
целостную картину мира и надпредметные компетентности. Конкретная тема
учебного занятия для каждого участника Конкурса определяется в
соответствии с календарным планом по учебному журналу образовательного
учреждения, в котором проводится учебное занятие.
Критерии оценивания: (35 б)
- глубина и оригинальность раскрытия темы;
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов
источников знаний;
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.

3. «Беседа с учащимися» (регламент: до 20 минут.
Формат: обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в
режиме импровизации. Список возможных вопросов для обсуждения во
время беседы, возрастной и количественный состав группы учащихся
определяются участниками в предварительной заявке. Конкретный вопрос
для обсуждения выбирают учащиеся на основе списка возможных вопросов
непосредственно перед началом беседы. В начале беседы представитель
учащихся называет вопрос, выбранный группой.
Критерии оценивания: (25Б)
- глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;
- умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и
толерантности;
- умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;
- умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и
педагогически целесообразно реагировать на них;
- умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование
выводов.
«Беседа с родителями» ( регламент до 20 минут)
Формат: обсуждение педагогической ситуации с родителями учащихся . С
темой беседы Конкурсант впервые знакомится в начале проведения беседы.
Участники конкурса совместно с родителями обсуждают педагогическую
задачу, ищут пути еѐ решения. К концу беседы должно быть сформулировано
предлагаемое решение.
Критерии оценивания: (20Б)
Умения выявить и сформулировать педагогическую проблему;
Умение найти и предложить пути решения;
Умение взаимодействовать с коллегами и родителями;
Участие в принятии коллективного решения.

3.Конкурсные мероприятия второго тура:
Во втором туре очного этапа конкурса участники выполняют следующие
задания:
1."Мастер-класс" (регламент: до 25 минут, включая 5 минут для ответов на
вопросы).
Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического,
родительского сообществ и общественности, отражающего значение
преподаваемого предмета для формирования мировозрения и
общекультурных компетентностей.
Критерии оценивания:( 15б)
Глубина и оригинальность содержания;
Социальная значимость;
Умение взаимодействовать с широкой аудиторией;
2. «Открытая дискуссия» (регламент : 1,5 часа)
Формат: обсуждение актуальных общественно значимых проблем с участием
общественности.
Критерии оценивания:
Общая культура и эрудиция;
Глубина и оригинальность суждений;
Умение вести дискуссию.
4. Конкурсное мероприятие третьего тура: «Круглый стол» (регламент 40
минут)
Формат: беседа на актуальную тему с участием представителей
администрации Кыштовского района, демонстрирующая авторскую позицию
каждого участника Конкурса.
Критерии оценивания:
Знание и понимание современных тенденций развития образования и
общества;
Масштабность, глубина и оригинальность суждений;
Аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
Умение предъявить свою позицию.

8. Сроки проведения районного конкурса «Учитель года- 2016»
15 февраля – заочный этап – представления методических и
образовательных материалов, представленных на личной Web – странице в
сети Интернет :( Сайт учителя, блог) .
16 февраля – 18 февраля 2016г - первый тур очного этапа конкурса
- методический семинар, беседа с родителями
25 февраля – 26 февраля 2016г – первый тур - учебное занятие
1 марта – 3 марта 2016г - второй тур очного этапа конкурса – беседа с
учащимися
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

по результатам работы жюри и по итогам конкурса
Победитель и лауреаты районного конкурса награждаются Почетной
грамотой Администрации Кыштовского района,
ценными подарками.
Участники
конкурса
награждаются
благодарственным
письмом
Администрации Кыштовского района, подарком.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
10.1.Финансирование расходов, связанных с подготовкой, и участием в
конкурсе осуществляется за счет образовательных учреждений,
10.2. Финансирование расходов, связанных с организацией и
проведением конкурса осуществляется согласно утвержденной смете за счет
средств МКОУ ДПО «ИМЦ»

Приложение № 2
Утверждено постановлением
Главы района
От 25.01.16 №_ 73
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА РАЙОННОГО
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»
Полукеева Надежда Владимировна- директор МКОУ ДПО « ИМЦ»

Полукеев Михаил Дмитриевич – методист МКОУ ДПО « ИМЦ»
Соколов Андрей Владимирович – методист МКОУ ДПО « ИМЦ»
Палигина Светлана Александровна – методист МКОУ ДПО «ИМЦ»
Голактионова Лариса Викторовна –учитель русского языка и литературы
МБОУ КСОШ№1.
Федоренко Елена Васильевна – директор МКУ ДО Кыштовский ДДТ

Приложение №3
Утверждено постановлением
Главы района
От 25.01.16г № 73
Жюри конкурса:
Председатель:
Серебрякова Т.В. - начальник управления образования
Члены жюри:
Полукеева Н.В.- директор МКОУ ДПО «ИМЦ»
Филоненко О.Р.– главный специалист УО
Леоненко Е.Ю. – главный специалист УО
Соколов А.В. – методист МКОУ ДПО « ИМЦ»
Палигина С.А. – методист МКОУ ДПО « ИМЦ»
Полукеев М.Д.- МКОУ ДПО « ИМЦ»
Голактионова Л.В.- учитель русского языка и литературы МБОУ КСОШ№1.

Приложение 4
к Положению о районном
конкурсе «Учитель года-2016»
от От .
_№_ _
Форма заявки на участие в областном конкурсе «Учитель года»

Начальнику управления
образования администрации
Кыштовского района
____________________________
____________________________
____________________________
фамилия, имя, отчество,
должность участника конкурса.

Прошу включить меня в число участников районного
«Учитель года-2016».
Перечень предъявляемых конкурсных материалов:



Дата.

конкурса

Подпись.

Приложение 5
к Положению о районном
конкурсе «Учитель года-2016»
от .
_№_ _
Анкета участника районного конкурса
«Учитель года 2016»

(наименование муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(место работы - название учебного заведения (строго по уставу), занимаемая
должность в настоящий момент, с какого года работает в данном учебном
заведении, параллели, в которых преподает)

(являетесь ли победителем или финалистом какого территориального
конкурса)
Дата
рождения
Место
рождения

«

»

19……г.

 Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (и факультета)
или иного учебного заведения)
 Послужной список (укажите предыдущие места вашей работы и год
поступления на них)
 Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория
 Членство в общественных организациях (укажите название и год
вступления)
 Участие в работе органов государственной власти, местного
самоуправления (укажите название, год избрания, назначения)
 Участие в Национальном проекте «Образование»
 Ученая степень, почетные звания, правительственные и отраслевые
награды, поощрения и награждения на уровне района, области
(укажите название и год получения)
 Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и иные
печатные издания (укажите библиографические данные)
 Научные интересы
 Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве
преподаете дополнительно от основной работы)
 Ваши кумиры в профессии:
 Если имеются, назовите Ваших одноклассников, однокурсников,
выпускников, друзей, коллег которые стали знаменитыми и
популярными (с указанием должности и отрасли):

 Ваша отличительная черта как педагога:
 Ваши три желания:
Для себяДля школы Для Кыштовского района –
 Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком классе?
 Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих
учеников:
 Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики:
 Ваш любимый афоризм или девиз:
 Ваши любимые художественные произведения с педагогическим
содержанием (литература, кино, театр):
 Ваши любимые песни о школе, образовании:
 Ваши любимые эстрадные артисты:
 Чем Вы можете «блеснуть» на сцене:
 Ваши пожелания победителю районного конкурса «Учитель года »:
 Ваши пожелания организаторам конкурса
 Дополнительные сведения. Факты из жизни, достойные упоминания:
 Семейное положение (при наличии супруга, укажите имя супруга
(супруги) и его (ее) профессию)
 Дети (при наличии детей, укажите имя и возраст детей)
Район
Рабочий адрес (

Населенный пункт
)

Домашний адрес (
Рабочий телефон (

)
)

Домашний телефон (

)

Сотовый телефон
Факс (
) Электронная почта
Web - страница в сети Интернет
Анкету заполнил (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)
(подпись)

