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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе «Учитель года» 
 
 Учредителями районного конкурса «Учитель года» (далее конкурс) являются Отдел 
образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» и Хиславичская  
районная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
 

Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса,  рост профессионального мастерства педагогов, расширение 
пространства педагогического общения, утверждение приоритетов образования в обществе. 

Главные цели конкурса: 
 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;  
 развитие инновационного движения; 
 повышение социального статуса работников образования; 
 распространение педагогического опыта лучших учителей района. 

 
Участники 

Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы.  Стаж педагогической работы, 
возраст участников не ограничиваются. Выдвижение кандидатов на конкурс может 
осуществляться: 
 посредством самовыдвижения; 
 любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомыми с 
педагогической деятельностью претендента и ее результатами. 
 

Организация конкурса 
Устанавливаются следующие этапы конкурса: 
 первый этап проводится образовательными учреждениями; 
 второй этап проводится Отделом образования и молодежной политики и районной 
профсоюзной организацией Профсоюза работников народного образования  и науки РФ. 

Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в конкурсе, самостоятельно 
решает, какую процедуру взять за основу выбора своего представителя на районный этап 
конкурса. На уровне образовательного учреждения функции жюри может взять на себя педсовет, 
а также совет образовательного учреждения. 

Выбранный представитель учебного заведения участвует в районном конкурсе или сразу в 
областном конкурсе. Победитель районного  этапа участвует в областном конкурсе. 

Для организационно-методического обеспечения проведения конкурсов на школьном  
и районном  уровнях создаются соответствующие организационные комитеты (далее – 
оргкомитеты конкурсов), которые действуют в соответствии с Положениями, утвержденными 
учредителями этих конкурсов.  

Оргкомитет районного конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и его членов. Состав оргкомитета утверждается Приказом Отдела 
образования и молодежной политики.  Решение оргкомитета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины списочного состава. Решения оргкомитета оформляются 



 
 
протоколом за подписью председателя оргкомитета, а в его отсутствие – заместителя 
председателя. 

Оргкомитет конкурса: 
 осуществляет координацию деятельности оргкомитетов школьных  конкурсов; 
 обеспечивает единство критериев определения победителей районного конкурса; 
 определяет порядок, форму, место и дату проведения районного конкурса; 
 утверждает список участников, состав жюри районного конкурса и регламент его 

работы; 
 рассматривает апелляционные заявления участников конкурса; 
 информирует средства массовой информации о проведении конкурса; 
 организует церемонию награждения; 
 определяет порядок финансирования конкурса. 
На областной конкурс  «Учитель года»  оргкомитет направляет победителя районного 

конкурса. 
В случае, если победитель районного конкурса по каким-либо причинам не может принять 

участие в областном, оргкомитет районного конкурса по согласованию с Отделом образования и 
молодежной политики  и Хиславичской районной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ вправе направить для участия в областном конкурсе 
победителя в номинации (по количеству набранных баллов). 
 

Содержание конкурса. 
В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие учителя, имеющие 

высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях, среди учащихся, родителей 
и общественности.  

Проведение конкурса на всех уровнях предполагает: 
 оценку системы работы учителя и степень владения им техникой и методикой урока, а 

также научно-методической проблематикой на современном уровне; 
 анализ традиционных и инновационных методик и технологий обучения и воспитания, 

новых приемов и подходов к передаче знаний; 
 мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов. 

 

Порядок  проведения  районного  конкурса  
Перечень конкурсных заданий: 

Визитная карточка: самопрезентация, самопредставление в свободной форме с 
использованием любых форм презентации (регламент -5 минут) - оценивается; 

Учебное занятие по предмету с целью предъявления профессиональной 
компетентности и инновационного опыта учителя (регламент - 30 минут) и самоанализ 
учебного занятия, демонстрирующий способности конкурсанта к педагогической рефлексии 
(регламент - 10 минут); 

Учебное занятие проводится в незнакомом классе в соответствии с прохождением 
программы на момент конкурсного испытания. Класс и предмет определяет участник конкурса; 
тема занятия соответствует календарному плану изучения материала в образовательном 
учреждении, являющемся конкурсной площадкой. 

 «Методический семинар»: презентация профессионального опыта с возможным 
использованием учебных, методических  или иных авторских разработок, размещенных в сети 
Интернет (регламент - 10 минут); 

 «Открытая дискуссия»: открытое обсуждение участниками конкурса актуальной 
общественно значимой педагогической проблемы; 

«Беседа с родителями»: обсуждение участником конкурса с родителями проблемы, 
которая волнует родителей, нахождение путей разрешения проблемы (регламент 20 минут). 

Оценка конкурсных заданий осуществляется в баллах; последовательность выполнения 
участниками конкурсных заданий определяется жеребьевкой. 



 
 

Для оценки конкурсных заданий  оргкомитет создает жюри и утверждает регламент его 
работы. По итогам конкурсных испытаний жюри определяет финалистов и называет абсолютного 
победителя конкурса. 
 

Жюри конкурса 
Состав жюри, порядок его работы, процедура судейства утверждаются оргкомитетом 

конкурса. Членами жюри могут быть представители общественности, работники образовательных 
учреждений, органов местного самоуправления, представители учредителей конкурса,  известные 
педагоги. 

Жюри конкурса определяет  победителей в номинациях и абсолютного победителя 
конкурса «Учитель года». 

Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины 
списочного состава. По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные 
ведомости. 

 

Порядок и сроки представления документов в оргкомитет конкурса 
.  Для  регистрации  участника  районного  конкурса  в  оргкомитет  

представляются  следующие  документы:  
 уведомление о самовыдвижении на участие в конкурсе по форме  согласно Приложению  
№ 1 к настоящему Положению или представление на участие в конкурсе по форме согласно № 2 
к настоящему Положению; 
 заявление  участника конкурса по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению; 
 информационная карта участника конкурса по форме согласно Приложению № 4 к 
настоящему Положению. 

Документы направляются в оргкомитет до 1 февраля 2015 г. 
 

Финансирование конкурса 
 
Расходы на проведение районного конкурса за счет средств Отдела образования и 

молодежной политики  и Районной  организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 

Награждение победителей и номинантов за счет средств образовательного учреждения. 
 

Символика конкурса 
Официальной эмблемой конкурса является пеликан, распростерший крылья над своими 

птенцами. 
Девиз конкурса: «В подвижничестве учителя – будущее России». 

 
Поощрение победителей конкурса 

 
Объявление результатов конкурса и награждение участников, лауреатов и победителя 

происходит на церемонии награждения (финал конкурса).  Спонсоры и другие организации, и 
частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы номинантам и победителю.  
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