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МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова
1. Общие положения.
1.1 Конкурс «Учитель года Кировской области» проводится в целях
выявления и поддержки талантливых и творчески работающих педагогов,
распространения их педагогического опыта.
Конкурс призван способствовать:
- повышению профессионализма педагогических работников;
- формированию нового педагогического мышления;
- стимулированию профессионального педагогического творчества.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения
конкурса педагогических достижений, определяет категорию участников,
критерии оценки, порядок проведения итогов и определение победителей.
2. Участники конкурса.
Принимать участие в конкурсе могут педагоги всех методических
объединений и кафедр. Стаж работы, возраст, квалификационная категория
не ограничиваются.
Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе
производится методическими объединениями, кафедрами учителейпредметников или самовыдвижением.
Победители школьного этапа участвуют в городском конкурсе
«Учитель года Кировской области».
3. Сроки проведения конкурса и требования к оформлению
документов Конкурса.
Школьный конкурс «Учитель года Кировской области» проводится в
январе.
Для участия в конкурсе необходимо подать в методический совет
школы:
- представление методического объединения (кафедры) на участника
конкурса;

- заявление участника конкурса;
- информационную карту (заполняется по форме);
- эссе «Моя педагогическая философия» («Мой педагогический опыт»
«Из опыта работы»), эссе пишется в свободной форме, в творческой работе
отражается
мировоззренческая,
культурологическая
и
психологопедагогическая позиция учителя;
4. Содержание конкурса.
Конкурс проходит в два этапа.
1 этап конкурса – экспертиза документов, представленных на конкурс:
- представление методического объединения (кафедры) на участника
конкурса;
- заявление участника конкурса;
- информационная карта (заполняется по форме);
- эссе «Моя педагогическая философия» («Мой педагогический опыт»
«Из опыта работы»), эссе пишется в свободной форме, в творческой работе
отражается
мировоззренческая,
культурологическая
и
психологопедагогическая позиция учителя;
Материалы представляются в папке на бумажном и электронном
носителе.
2 этап конкурса:
- открытый урок, иллюстрирующий методы и приемы методической
темы учителя;
- презентация педагогического опыта (самопрезентация).
5. Критерии оценок.
Критерии оценки эссе:
- наличие представлений о современных тенденциях развития
образования;
- соответствие содержания заявленной теме;
- аргументированность, полнота раскрытия темы;
- соотнесенность с педагогической практикой учителя;
- грамотность, правильность речи, доступность изложения.
Максимально - 5 баллов
Критерии оценки урока:
- оценка достижения поставленной цели урока;
- оценка соответствия выбранных приемов и методов ;
- выделение ведущих воспитательных идей нового учебного материала,
практическая направленность учебного материала;
- специально продуманная деятельность учителя воспитанию интереса
к предмету;
- оценка оптимального выбора учебного материала;

- оценка оптимальности структуры урока и рациональности расхода
времени на различных этапах;
- оценка способности учителя следовать замыслу плана урока и
одновременно менять его ход при изменении учебной ситуации.
Максимально – 7 баллов
Критерии
оценки
презентации
педагогического
опыта
(самопрезентации):
- искусство устной речи (правильность, выразительность, логика
изложения);
- умение ярко, оригинально и содержательно представить себя, свой
предмет;
- четкость формулировок ведущих идей представленной системы
работы;
- обоснование актуальности проблемы;
- последовательность и полнота раскрытия путей реализации
концепции.
Максимально – 5 баллов
ИТОГО: максимальный балл по итогам конкурса - 17
6. Подведение итогов конкурса и определение победителей.
Награждение победителей производится на торжественном подведении
итогов школьного этапа Конкурса «Учитель года Кировской области».
Участники конкурса награждаются грамотами и дипломами, ценными
призами.

