3.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов жюри.
3.3. В состав жюри входят учителя, представители администрации МБОУ СОШ №33
г.Томска.
3.4. Жюри:
- оценивает все конкурсные мероприятия;
- заполняют оценочные листы, подписывают их и передают секретарю для оформления
сводной ведомости.
- подводит итоги Конкурса, определяет победителя, призеров и лауреатов Конкурса в
соответствии с настоящим порядком.
4. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №33 г.
Томска, реализующие основные общеобразовательные программы, по своему желанию.
5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе педагогические работники направляют не позднее 15 октября
в адрес Оргкомитета Конкурса следующие материалы (на бумажном и электронном
носителях):
- заявление участника Конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- информационную карту участника Конкурса (приложение 2 к настоящему порядку);
5.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к
их оформлению, а также поступившие не в установленный срок.
5.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
5.4. Для заявленных участников Конкурса до начала конкурсных мероприятий проводится
установочный семинар по порядку проведения конкурса и организационным вопросам.
6. Этапы Конкурса, конкурсные мероприятия
6.1. Первый тур. (Заочный)
Конкурсные мероприятия первого тура:
6.1.1. «Портфолио».
Участники Конкурса до 10.11.2014 г. включительно приносят в Оргкомитет портфолио.
Портфолио должно содержать:
-учебные, методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный
опыт работы;
-дополнительные развивающие рабочие программы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
-самоанализ педагогической деятельности;
-публикации;
-методическая копилка (тема самообразования, разработки уроков, сценарии, внеклассная
работа);
Критерии оценивания:
1. соответствие представленных материалов требованиям конкурса;
2. образовательная и методическая ценность материалов (научно-практическая ценность,
актуальность, ориентация на новые результаты обучения);
3.достоверность и надежность представленной в материалах информации, отсутствие
фактических и теоретических ошибок;
4. оригинальность модели (структуры) портфолио;
6.2. Второй тур. (Очный) «Учебное занятие» (регламент 40 минут плюс 10 минут для
анализа занятия и ответов на вопросы).
Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего метапредметный
подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и
надпредметные компетентности.
Критерии оценивания:

глубина владения предметом на современном уровне;
оригинальность раскрытия темы урока;
направленность занятия на формирование целостной картины мира;
умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников
знаний;
5. умение организовать взаимодействие учащихся между собой, умение создавать и
поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности
учащихся;
6. целесообразность и достаточность используемых ресурсов (видео- и
аудиоматериалы, мультитмедийные презентации, наглядные пособия и др.);
7. целесообразность и разнообразие используемых образовательных технологий
(методов, приемов, форм и т.д.);
8. воспитательный потенциал урока;
9. творческая индивидуальность учителя;
10. коммуникативная культура;
11. импровизация учителя.
12.аргументированность выбора педагогического инструментария и способа
организации образовательно-воспитательного процесса
Максимальное количество баллов – 10.
6.3. Третий тур. (Очный)
6.3.1.Участники Конкурса представляют визитную карточку на 7-8 минут в формате
самопрезентации, самопредставления в свободной форме с использованием любых форм
презентации. Визитная карточка участника призвана сформировать первое впечатление о
нем, создать его уникальный образ, дать представление об участнике как о личности, о его
лидерских качествах, креативности. Тему визитной карточки определяет сам участник
Конкурса.
6.3.2.Участники конкурса выполняют творческие задания экспромтом (решение
проблемной педагогической ситуации и т.д.).
Максимальное количество баллов – 10.
1.
2.
3.
4.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам всех
туров, имеющий самый высокий рейтинг, объявляется победителем Конкурса.
7.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Победитель школьного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года», вручается Почетный диплом, подарок
(денежная премия).
7.3. Победитель Конкурса направляется на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года».
7.4. По результатам рейтинга участников третьего тура определяются призеры Конкурса,
занявшие второе и третье места соответственно.
7.5. Призеры и лауреаты Конкурса награждаются Почетными дипломами, подарками
(денежными премиями).
7.6. Все участники Конкурса награждаются дипломами «Участник школьного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года».
7.7. Объявление результатов Конкурса и награждение происходит на торжественной
церемонии закрытия Конкурса.

Состав
оргкомитета школьного этапа конкурса «Учитель года»
Журавлева Д.Д.. – директор школы, председатель
Макарова О.Н. – заместитель директора по ВР
Ковальская И.А. – заместитель директора по ВР
Васильева С.Н.. – заместитель директора по УМР
Новикова О.А. – координатор методической работы в ОУ, секретарь
Ермоленко Е.Н. – учитель биологии, руководитель научного общества
обучающихся
7. Прокопьева Л.П. – учитель истории и обществознания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обязанности членов оргкомитета школьного этапа конкурса
«Учитель года»
1. Журавлева Дина Дмитриевна

председатель оргкомитета: награждение
победителей, формирование жюри;

2. Ковальская Ирина Александровна

решение организационных вопросов

4. Новикова Ольга Анатольевна

решение
вопросов,

организационных
методическое

организационное

сопровождение

конкурса;

Порядок предоставления материалов участников конкурса
1.

Заявление участника конкурса

2.

Информационная карта участника конкурса.

и

3.
Портфолио (учебные, методические и (или) иные
авторские разработки, отражающие инновационный опыт
работы; дополнительные развивающие рабочие программы
внеурочной деятельности и дополнительного образования;
самоанализ
педагогической
деятельности;
публикации;
методическая копилка (тема самообразования, разработки
уроков, сценарии, внеклассная работа);

График проведения конкурса
График проведения школьного конкурса «Учитель года – 20__»:
Конкурсные мероприятия первого тура:
«Портфолио», экспертиза материалов будет проходить 5-7 ноября 20 г.
Конкурсные мероприятия второго тура:

15 – 19 ноября – «Учебное занятие» (место проведения: МБОУ СОШ №33
г.Томска);

Конкурсные мероприятия третьего тура:
28 ноября - «Визитная карточка» (место проведения: МБОУ СОШ №
33, начало в 18.00).

2 декабря– награждение победителя, лауреатов и участников конкурса
(место проведения: каб. 103 начало в 18.30).

Приложение 2
Информационная карта
1. Общие сведения
Ф.И.О.
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно
познакомиться с участником и публикуемыми им
материалами(если есть)
2. Работа
Место работы (наименование образовательного
учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в каком
классе
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты
получения)
Послужной список (места и сроки работы за
последние 10 лет) 2
Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и занимаемая
должность)
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование за
последние три года (наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень
владения)
Ученая степень
Название диссертационной работы (работ)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и дата
вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного)
совета
Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных, федеральных,
международных программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
6. Контакты
Личная электронная почта
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в школе
Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику

В чем, по мнению участника, состоит основная
миссия победителя конкурса «Учитель года 2014»

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: ____
( ______________________________ ) (подпись)
______________________________ (фамилия, имя, отчество участника)
«____» ____________ 20____ г.

