
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

 17 января  2017 года                       с. Карагай                                   № 6-О 

 

О проведении институционального 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2017» 

 

      Согласно плану работы школы на январь 2017 года, на основании проекта 

Постановления администрации Карагайского муниципального района                     

«О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2017» 

ПРИКАЗЫВАЮ:      

1. Провести в образовательной организации школьный конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года-2017». 

2. Утвердить Положение  о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

5. Утвердить смету расходов для проведения Конкурса (Приложение 4). 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                         Т.В.Салаурова 

 

С приказам ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 17.01.2017 г.   №  6-О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об институциональном  конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года – 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Институциональный  конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года - 2017» проводится МБОУ «Карагайская СОШ №1» (далее- 

МБОУ « КСОШ №1») 

1.2. Конкурс направлен на утверждение приоритетов образования в 

обществе,  поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства и развитие творческой 

деятельности педагогических работников.  

1.3. Девиз конкурса: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем 

учить сегодня так, как учили этому вчера» (Д.Дьюри) 

1.4. Цель конкурса: выявление и популяризация перспективных 

педагогических идей и практик, способствующих обновлению содержания 

образования в условиях введения и реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.5. Задачи конкурса: 

 обеспечить педагогам возможность продуктивного общения, 

обмена опытом и предъявления результатов профессиональной деятельности, 

 создать условия для проявления педагогами профессиональной 

компетентности и для ее развития в деятельности 

 поддержать и поощрить талантливых педагогических работников 

района 

2. Номинации конкурса 

2.1. Конкурс «Учитель года – 2017» проводится по следующим 

номинациям: 

  «Педагогический дебют» (педагоги ОО со стажем работы до 3-х 

лет) 

 «Классный руководитель» 

2.2. В каждой номинации определяется победитель и два призера. В 

случае, если количество участников в номинации  четыре и меньше, 

определяется только победитель. 

  



3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники МБОУ 

«КСОШ №1» (далее – участники) в соответствии с номинациями. 

3.2. Возраст и стаж работы участников не ограничен. 

4. Организация конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в январе 2017 года в соответствии с данным 

положением и программой конкурса, которая утверждается приказом 

директора ОО. 

4.3. Конкурс проводится с 23 по 28 января 2017 года 

4.4. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

4.5. Каждый участник Конкурса предоставляет в оргкомитет статью 

как форму предъявления и обобщения педагогического опыта (приложение 1). 

4.6. Конкурсные испытания оценивает жюри, состав которого 

утверждается приказом директора ОО . 

4.7. Жюри осуществляет оценку конкурсных испытаний на основе 

критериев, утвержденных приказом директора ОО. 

 

5. Конкурсные испытания 

5.1. НОМИНАЦИЯ «Педагогический дебют»: 

 Конкурсное испытание «Мастер-класс» по теме «То, что у меня 

получается лучше всего» (мастер-класс - 20 мин, ответы на вопросы – до 5 

мин): 

o Испытание разделено на две части: заочную (предоставление 

конспекта мастер-класса) и очную (проведение мастер-класса). 

o Испытание открытое, участниками испытания являются педагоги, 

родители либо обучающиеся. 

o Испытание проводится в соответствии с программой Конкурса 

o Предоставленный конспект мастер-класса является теоретической 

частью, поэтому в конкурсный день проводится только практическая часть. 

Конкурсант демонстрирует 2-3 педагогических приема, указанных в конспекте. 

Мастер-класс должен быть целостным, связным действом. 

 Мастер-класс проводит сам конкурсант. 

 Конкурсное испытание «Урок» (Продолжительность урока – 35-

40  мин, самоанализ занятия и ответы на вопросы – 5-7 мин): 

o Урок проводится на обучающихся МБОУ «КСОШ №1».  

o Испытание закрытое, допускается группа поддержки конкурсанта 

(не более 1 человека); 

o Тема урока и возраст участников определяются конкурсантом; 

o Участник в обязательном порядке предоставляет членам жюри 

конспект проводимого урока с целями, задачами и планируемыми результатами 

по этапам урока. 

 

5.2. НОМИНАЦИЯ «Классный руководитель»: 



 Конкурсное испытание «Воспитательное мероприятие» 

(продолжительность 35-40  мин, самоанализ и ответы на вопросы – 5-7 мин): 

o Испытание открытое, участниками испытания являются 

обучающиеся того класса, классным руководителем которого является 

конкурсант; 

o Испытание проводится согласно программы Конкурса, который 

утверждается приказом директора ОО; 

 Воспитательное мероприятие проводит сам конкурсант, группа 

поддержки помогает только на этапе подготовки. 

o Тема мероприятия определяется конкурсантом, исходя из 

программы развития классного коллектива; 

o Участник обязательно предоставляет членам жюри конспект 

проводимого мероприятия с целями, задачами и результатами по этапам 

мероприятия; 

o После окончания мастер-класса члены жюри проводят 

интерактивную беседу с обучающимися. 

 Конкурсное испытание «Мероприятие с родителями» (время 

проведения –35 -40 минут, самоанализ и ответы на вопросы – 5-7 мин). 

o Форма мероприятия с родителями определяется конкурсантом, но 

обязательно должно быть интерактивное взаимодействие с родителями; 

o Тема мероприятия должна быть в рамках программы развития 

классного коллектива; 

o Испытание является закрытым, допускается группа поддержки 

конкурсанта (не более 1 человека); 

o Участниками мероприятия являются родители классного 

коллектива; 

6. Награждение участников конкурса 

6.1. Награждение участников Конкурса: 

 Всем участникам Конкурса вручаются благодарности за участие; 

 Призерам, занявшим третье место в каждой номинации, 

вручаются диплом III степени и подарок; 

 Призерам, занявшим второе место в каждой номинации, 

вручаются диплом II степени и подарок; 

 Победителям, занявшим первое место в каждой номинации, 

вручаются диплом I степени и подарок; 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса «Учитель года – 2017» осуществляется 

из средств ОО 

7.2. Смета на организацию и проведение конкурса утверждается 

приказом директора ОО. 

 

 



Приложение 1 

к положению о институциональном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2017» 

Требования к содержанию и оформлению материалов 

конкурса 

Номинация «Педагогический дебют» 

1. Шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторный интервал. 

2. Не менее одного конкретизированного результата. 

3. Не менее 5-ти педагогических приемов, название приема выделено 

полужирным шрифтом. 

4. В описании приема должно быть прописано аргументированное 

мнение конкурсанта, почему он считает, что этот прием работает на этот 

результат.  

5. Уровней сформированности результата должно быть не менее двух. 

6. Для каждого уровня должны быть указаны критерии оценивания, 

при необходимости – количественные и качественные показатели. 

7. В конце конспекта мастер-класса должны быть указаны 2-3 приема, 

которые будут продемонстрированы на практической части. 

Общий объем статьи не должен превышать 5-ти страниц формата А 4. 

 

Номинация «Классный руководитель» 

 

1. Шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторный интервал. 

2. Не менее двух результатов с пояснением, почему они значимы. 

3. Уровней сформированности результата должно быть не менее двух. 

4. Для каждого уровня должны быть указаны критерии оценивания, 

при необходимости – количественные и качественные показатели. 

5. Должно быть указано не менее одного результата, формулировка 

должна быть, как в тексте Стандарта (Стратегии), но пункт может быть 

процитирован частично (только та часть, которую считаете подходящей Вам). 

Аргументировать можно с указанием результатов, прописанных в Вашей 

программе, содержательных разделов программы и т.д. 

6. Общий объем статьи не должен превышать 5-ти страниц формата А  

 

  



Приложение 2 

к приказу от  17 .01.2017 г. №  6-О 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению 

институционального конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года – 2017» 

 

Маркова Любовь Михайловна – заместитель директора МБОУ 

«КСОШ №1», председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Дурегина Наталья Геннадьевна - заместитель директора 

 

Пономарева Галина Игнатьевна - заместитель директора 

Ощуркова Лариса Александровна – заместитель директора 

 

Бразгина Надежда Георгиевна - методист 

     Вотинова Лариса Алексеевна – методист 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от  17 .01.2017 г. №  6-О 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

институционального конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года – 2017» 

 НОМИНАЦИЯ «Педагогический дебют»: 

1. Салаурова ТатьнаВасильевна – председатель жюри 

2. Маркова Любовь Михайловна 

3. Пономарѐва Галина Игнатьевна 

4. Козоногова Ирина Александровна 

5. Федоровых Олег Григорьевич 

 

НОМИНАЦИЯ «Классный руководитель»: 

1. Дурегина Наталья Геннадьевна – председатель жюри 

2. Деменева Галина Алексеевна 

3. Тиунова Елена Петровна 

4. Сабашников Андрей Викторович 

5. Одинцова Раиса Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


