
Положение
о муниципальном конкурсе «Учитель года – 2015»

I.Цели и задачи конкурса
       Главная  цель  конкурса  –  утверждение  приоритетности  образования,  формирование
общественного представления о творчески работающих педагогах. 

Конкурс призван способствовать:
 выявлению  талантливых,  творчески  работающих  педагогов,  педагогов-новаторов,  их

поддержке и поощрению;
 повышению престижа учительской профессии;
 распространению передового педагогического опыта;
 расширению диапазона профессионального общения.

II.Организаторы конкурса
         Организаторами  конкурса  являются  Отдел  образования,  МОУ  Ладвинская  средняя
общеобразовательная школа №4.

III.Участники конкурса
     Принять участие в конкурсе могут педагоги общеобразовательных учреждений Прионежского
муниципального района, в том числе работающие в них по совместительству.
     Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничиваются. Выдвижение кандидатов
на муниципальный этап конкурса осуществляется по представлению педагогического коллектива,
а также путём самовыдвижения.
    

IV.Жюри конкурса

    Состав, порядок работы жюри, система критериев оценки утверждаются оргкомитетом. Членами
жюри  могут  быть   руководители  образовательных  учреждений,  учителя  высшей  категории,
представители Администрации Прионежского муниципального района, ветераны педагогического
труда,  депутаты  Советов  сельских  поселений,  представители  ученических  и  родительских
коллективов,  работники  средств  массовой  информации,   ГАОУ  КИРО,  ПетрГУ,  победители
конкурса ПНПО «Образование», представители НКО.

V. Основные виды конкурсных заданий:

1) Творческая работа – эссе на тему (1 по выбору конкурсанта):
1. «Мой литературный герой».
2. «Прочти, коллега!».
2) Открытое занятие (урок),  его самоанализ.
3) Визитная карточка (самопрезентация конкурсанта).
4) Конкурс художественного слова.
Творческая работа - эссе конкурсанта может представлять: рассказ, сочинение (шрифт Times New
Roman размером  №  12  на  бланках  А4  через  полуторный  междустрочный  интервал),  стихи
(собственного  сочинения)  и  др.  Объем  творческого  проекта  должен  составлять  не  более  2
печатных страниц Возможно представление проекта на электронном носителе в виде презентации,
слайд-шоу.
Открытое  занятие  (урок) конкурсант  проводит  на  базе  муниципального  образовательного
учреждения ( МОУ «Нововилговская СОШ №3», МОУ «СОШ №44», МОУ Ладвинская средняя
общеобразовательная  школа  №4)  в  соответствии  со  схемой.  Схема  проведения  занятий
утверждается  23  марта  (после  регистрации  заявлений  от  всех  желающих  участников).
Продолжительность конкурсного занятия – 35 минут.
Самоанализ конкурсант представляет в устной форме после проведения занятия (до 5 минут).



Визитная карточка  « Я – Учитель!» представляется в день финала (до 7 минут).
Конкурс художественного слова, посвящённый Году Литературы и (или) 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне - чтение наизусть отрывка произведения (проза или поэзия, выбор
свободный, до 5 минут).

VI. Документы, представляемые в Оргкомитет для участия в конкурсе.

1. Личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе по форме (Приложение 3) представляется: 
предварительно на электронный адрес parhomuk  17@  yandex  .  ru, на бумажном носителе в отдел 
образования и социального развития ( каб.№220,225) по 23 марта 2015 года (включительно). 
 2.Творческая  работа  – эссе  представляется  на  электронный адрес  parhomuk  17@  yandex  .  ru до 6
апреля 2015 года. 
3.  Печатный вариант  творческой работы представляется  жюри в день  проведения  конкурсного
занятия (урока).  

Все необходимые консультации и разъяснения по участию в конкурсе можно получить в
отделе образования и социального развития (каб.№220) или по тел.67-12-64 (Погадаева Татьяна
Васильевна),  67-12-63  (Пархомук  Людмила  Анатольевна);  по  организации  и  проведению
конкурсных   уроков  (количество  учащихся,  оборудование  и  материалы,  образовательная
программа  и др.): по тел.  537-478 (Кондратьева Любовь Петровна, директор МОУ Ладвинская
СОШ №4), 786-821 (Смирнов Николай Евгеньевич, директор МОУ «Нововилговская СОШ №3»,
71-13-78 (Паршина Алла Семёновна, директор МОУ «СОШ №44»).

mailto:parhomuk17@yandex.ru
mailto:parhomuk17@yandex.ru

