
 



Приложение № 1 
к приказу № 309 от 19.11.2015 г. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ- 2016» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения школьного этапа Всероссийского 
конкурса "Учитель года России-2016" (далее – Конкурс) подготовлен и 
реализуется в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 
"Учитель года России", утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 сентября 2004 г. № 73, Положением о 
краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», 
утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края от 
16 октября 2006 г. № 556-пр и определяет место, сроки, требования к составу 
участников школьного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 
– 2016» (далее – Конкурс) и представлению материалов; формированию 
жюри, конкурсных мероприятий, включая отбор лауреатов и победителей 
Конкурса. 

 1.2. Конкурс «Учитель года России-2016» проводится администрацией 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир  Арзгирского района Ставропольского края. 

1.3. Организационное, научно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет методический кабинет МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. 

1.4. Конкурс  проводится  по одной номинации: «Лучший учитель». 
  

2. Цель Конкурса 
 выявление и поддержка талантливых педагогов, реализующих на 

практике требования современной модели образования, национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 
национального проекта «Образование»; 

 создание возможностей для конструктивного диалога лидеров 
учительского сообщества образовательного учреждения о развитии  
МБОУ СОШ 1 с. Арзгир; 

 публичная презентация и распространение инновационного опыта 
лучших учителей района в педагогической и общественной среде;  

 стимулирование инновационной деятельности учителей и их 
профессионального роста;  

 публичное признание личного вклада лауреатов и победителя Конкурса 
в развитии школы, укрепление их позитивного имиджа. 

  
Конкурс призван способствовать: 

 созданию условий для самореализации учителей, расширению 
диапазона их профессионального общения; 

 формированию положительного общественного мнения о 
современном учителе; 

 развитию системы стимулов для лучших педагогов, повышению 
их квалификации; 



 активизации социального партнерства, привлечению меценатов и 
спонсоров к поддержке деятельности работников образования. 

 
 3. Порядок  проведения Конкурса 

 
Конкурс  проводится в общеобразовательном учреждении в декабре 

2015  года. В школьном этапе конкурса в номинации «Лучший учитель» 
принимают участие все заявленные участники Конкурса.  

 
                                  4. Участники Конкурса 

 
 4.1. На Конкурс в номинацию «Лучший учитель» выдвигаются от 
каждого методического объединения учителей предметников учителя, 
проявившие свои лучшие творческие качества. 
        4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 
5. Представление материалов участников Конкурса 

 
5.1. Для участия в Конкурсных испытаниях номинации «Лучший 

учитель» педагоги школы направляют в оргкомитет Конкурса следующие 
материалы: 

 заявку на участие в Конкурсе с указанием предмета, темы учебного 
занятия и класса; 

 заявление участника Конкурса; 
 описание опыта работы. 

 
«Описание опыта работы»  
Формат: описание  профессионального опыта, в котором отражаются 

инновационные подходы к образованию, сущность используемых 
образовательных технологий, способы формирования метапредметных 
результатов, практическое обоснование предлагаемых педагогических 
решений, объяснение организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих успех работы учителя, раскрывающих показатели 
результативности и эффективности его педагогической деятельности. 

Критерии оценивания: 
 концептуальные подходы, лежащие в основе опыта;  
      умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 
умение выделить ведущую идею своего опыта и сформулировать ее; 

 аргументированность преобразований в сфере организации учебно-
воспитательного процесса, в выборе педагогического 
инструментария для реализации идеи; 

 умение анализировать результативность учебно-воспитательной 
деятельности; 

 умение конструировать измерители успеха; 
 общая и профессиональная эрудиция. 
 

 



5.2. Требования к оформлению конкурсных материалов: 
 изложение должно быть конкретным, образным, убедительным, 

текст делится на части, разделы, главы, пункты, абзацы, имеет 
цифровую или буквенную нумерацию; 

 название материалов должно быть кратким и четко определять 
основное содержание, иметь точную область их применения;  

 в конце  предоставляется список использованной литературы; 
 страницы конкурсных материалов должны быть пронумерованы; 
 формат не более А-4; 
 шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный 

интервал - одинарный; 
 поля: левое - 3 см., верхнее, нижние - 2 см., правое - 1,5 см. 

 
5.3. При заполнении официальных документов необходимо избегать 

сокращений и точно указывать все наименования. 
Прием материалов осуществляется методическим кабинетом школы. 
5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требованием к их оформлению и сроков представления. 
5.5.  Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 
   

6. Конкурсные мероприятия в номинации «Лучший учитель» 
 

«Учебное занятие и  его самоанализ» (регламент: 40 минут – учебное 
занятие, 10 минут - самоанализ занятия и ответы на вопросы). 

Формат: проведение с учащимися учебного занятия, отражающего 
метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 
целостную картину мира и надпредметные компетентности. Список 
возможных тем учебных занятий (в соответствии с календарно-тематическим 
планированием), возрастной состав учебной группы определяются 
участниками Конкурса в период подготовки.  

         Критерии оценивания: 

 глубина раскрытия темы урока, оригинальность методических приемов; 
 владение предметом на современном уровне;  
 умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний; 
 реализация метапредметного подхода на уроке, направленность занятия  

на формирование целостной картины мира; 
 использование современных образовательных технологий; 
 умение организовать взаимодействие учащихся между собой, создать 

условия для само - и  взаимообразования обучающихся; 
 создание и поддержка высокого уровня мотивации, интенсивности 

деятельности школьников; 
 глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 
 



 
7. Жюри Конкурса 

 
7.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается жюри: 
В состав жюри входят директор, заместители директора по УВР, ВР, 

лауреаты краевых конкурсов профессионального мастерства, победители 
ПНПО. По каждому Конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 
оценочные листы. 

7.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 
 

8. Определение  победителя Конкурса 
 

8.1. Участник в номинации «Лучший учитель», набравший наибольшее 
количество баллов, объявляется победителем Конкурса. 

 
9. Награждение участников 

 
9.1. Награждение участников, лауреатов и победителей осуществляется 

на торжественной церемонии закрытия Конкурса. 
9.2. Победителю в номинации «Лучший учитель» вручается Диплом I 

степени. 
9.3. Участникам Конкурса вручаются Дипломы за участие в Конкурсе.  
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Состав жюри школьного этапа Всероссийского конкурса  
«Учитель года России – 2016» 

 
1. Пронина Ю. М. – директор школы, председатель жюри 
2. Кравченко Л. В. – зам. директора по УВР, член жюри 
3. Шишкова Л. А. – зам. директора по УВР, член жюри 
4. Терещенко Н. М. - зам. директора по УВР, член жюри 
5. Мирошник Е. И. - зам. директора по ВР, член жюри 
6. Давыдова Т. В. – учитель истории и обществознания, член жюри 
7. Толмачева Н. Н. – учитель русского языка и литературы, член 

жюри 
8. Балаян Н. А. – преподаватель-организатор ОБЖ, член жюри 
9. Захарова Е. В. – учитель математики, председатель ПК, член 

жюри 
 


