
о школьном этапе профессионал!
«Учитель года »

ПОЛОЖЕНИЕ

Цель: раскрытие творческого потенциала учителей, создание условий для их 
самореализации и стимулирования дальнейшего профессионального роста

Основные задачи:

• Стимулировать инновационную деятельность учителей, их профессиональный 
рост;

• Пропагандировать педагогический опыт творчески работающих учителей школы;
• Активизировать деятельность по созданию условий для профессионального роста и 

самореализации педагогов.

II. Участники конкурса:

В конкурсе могут принимать участие все педагоги. Стаж педагогической работы не 
менее трех лет.

III. Выдвижение кандидатур:

Выдвижение кандидатур может проходить:

• администрацией образовательного учреждения;
• любым профессиональным сообществом школы;
• путем самовыдвижения.

IV. Организация и проведение конкурса.

1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, который

обеспечивает информационное и организационно-методическое 
сопровождение конкурса.

2. Для оценивания выступления конкурсантов, определения победителя 
формируется экспертная группа из числа администрации школы, участников 
конкурса прошлых лет.

V. Содержание конкурса и критерии оценки конкурсных работ.

Школьный этап конкурса «Учитель года » включает 4 конкурса, в которых участвуют 
все конкурсанты.

Первый конкурс -  «Презентация идеи урока»
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных



компетенций в области проектирования (разработки) урока по предмету с ориентацией на 
конкретные образовательные результаты обучающихся, отражающего характерную для 
участника педагогическую технологию и методические приемы.

Формат конкурсного испытания: публичная презентация конкурсантом основной 
идеи урока в связке: цель урока - запланированные результаты - учебное содержание 
урока - методы, способы и средства обучения - оценка достижения запланированных 
результатов.

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта - до 10 минут, ответы 
па вопросы экспертов - до 5 минут.

Критерии оценивания конкурсного испытания:
-представление идеи урока;
-соотнесение цели урока с запланированными результатами и его учебным 

содержанием;
-анализ методов, способов и средств обучения, используемых на уроке;

-культура публичного выступления (тайминг, речевая культура, эмоциональность, 
взаимодействие с аудиторией).

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 20 баллов

Второй конкурс «Урок»
Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных компетенций в области 
проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и творческого потенциала 
учителя.
Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится конкурсантом в 
образовательной организации в соответствии с календарно-тематическим планом. 
Регламент конкурсного испытания: проведение урока - 35 минут, самоанализ до 5 мин.; 
Возрастная группа (класс), выбирается конкурсантом самостоятельно.
Критерии оценки конкурсного испытания:
-предметное содержание;
-методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении урока и 

поддержка учебной мотивации;
-творческий подход к решению методических/профессиональных задач;
-коммуникативная и речевая культура;
-целеполагание и результативность 
- рефлексия проведенного урока.
Максимальная оценка за конкурсное испытание - 50 баллов.

Третий конкурс - «Внеурочное профориентационное мероприятие»

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных компетенций в области 
проектирования, организации, проведения и самоанализа внеурочного занятия и 
творческого потенциала учителя.
Формат конкурсного испытания: внеурочное занятие, которое проводится конкурсантом в 
образовательной организации.
Регламент конкурсного испытания: проведение урока -  20-30минут, самоанализ до 5 мин.; 
Возрастная группа (класс), выбирается конкурсантом самостоятельно.
Критерии оценки конкурсного испытания:
-предметное содержание;
-методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении урока и 

поддержка учебной мотивации;
-творческий подход к решению методических/профессиональных задач;
-коммуникативная и речевая культура;
-целеполагание и результативность



- рефлексия проведенного урока.
Максимальная оценка за конкурсное испытание - 50 баллов.
Четвертый конкурс -публичная лекция «Я учитель»
Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собственные
педагогические принципы и подходы к образованию, своё понимание миссии педагога в 
современном мире, смысла педагогической деятельности, показать видение современных 
проблем и возможных путей их решения средствами образования.
Формат: очное выступление. Регламент: от 7 до 10 мин.
Критерии оценки конкурсного испытания:
-Актуальность (широта и масштабность взгляда на профессию; умение видеть тенденции 
развития образования; связь с практикой, обращение внимания на вызовы времени и 
запросы социума)
-коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность позиции;
-ценностные основания и аргументированность профессионально-личностной позиции 
(понимание ценностных ориентиров современной системы образование и наличие 
мировоззренческой позиции; постановка воспитательных целей; 
обращение внимание на формирование гражданской позиции обучающихся); 
-масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений (четкость и 
обоснованность при формулировании проблем; способность выделять значимое и 
последовательность в изложении своей позиции; нестандартность предлагаемых 
решений);
- Аргументированность позиции (четкость аргументов, отделение фактов от мнений; 

использование иллюстрирующих примеров и фактов; наличие выводов и обобщения)
- Рефлексивность (анализ и оценка собственных принципов и подходов к образованию; 
понимание смысла собственной педагогической деятельности)
Максимальная оценка за конкурсное испытание - 30 баллов.

VI. Определение и награждение победителей конкурса

1. Абсолютный победитель конкурса определяется с учетом результатов всех 
конкурсных испытаний.

2. Награждение победителя и лауреатов конкурса проводится на 
торжественном заседании педагогического совета.

3. Победителю вручается Диплом победителя.
4. Победитель школьного этапа конкурса участвует в муниципальном этапе 

профессионального конкурса «Учитель года».


