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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Целями школьного этапа конкурса являются: 

• выявление талантливых педагогических работников школы, их поддержка и поощрение; 

• повышение престижа учительской профессии среди учащихся и местного сообщества; 

• активизация деятельности творчески работающих педагогов; 

• распространение педагогического опыта в коллективе школы; 

• расширение диапазона профессионального общения педагогов школы. 

1.2. Проведение конкурса способствует: 

• выявлению творчески работающих учителей, имеющих высокий профессиональный 

уровень; 

• оценке системы работы учителя и степени владения им методикой урока, а также научно-

методической проблематикой на современном уровне; 

• анализу содержательных и технологических методик, приемов передачи знаний; 

• раскрытию коммуникативных качеств педагогов. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Принять участие в конкурсе могут учителя, социальный педагог, воспитатели, психолог 

независимо от стажа работы и возраста. 

2.2. Выдвижение на конкурс может осуществляться: 

— посредством самовыдвижения; 

— другим лицом, группой лиц или методическим объединением, непосредственно 

знакомыми с педагогической деятельностью претендента и ее результатами. 

2.3. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организует и проводит конкурс оргкомитет, утвержденный приказом директора школы. 

3.2. К функциям оргкомитета относятся: 

• корректировка положения о конкурсе (при необходимости); 

• координация деятельности по подготовке и проведению конкурса; 

• определение состава жюри конкурса и апелляционной комиссии (в случае поступления 

апелляции от участника конкурса по поводу нарушения настоящего положения, повлиявшего на 

результаты конкурса); 

• разработка содержания конкурсных заданий; 

• определение форм проведения мероприятий конкурса; 

• критерии оценивания конкурсных заданий; 
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• подготовка ходатайств в аттестационную комиссию школы с предложением о присвоении 

второй квалификационной категории победителю и лауреатам конкурса (при отсутствии второй или 

более высоких квалификационных категорий у победителей и призеров); 

• подготовка ходатайств о поощрении лауреатов конкурса директором лицея. 

3.3. Участник конкурса предоставляет в его оргкомитет следующие документы и материалы: 

1) заявление конкурсанта (при самовыдвижении); 

2) заявление о согласии принять участие в конкурсе (при выдвижении другим лицом, 

группой лиц или методическим объединением); 

3) представление на конкурсанта (при выдвижении другим лицом, группой лиц или 

методическим объединением); 

4) творческую работу на темы, определенные оргкомитетом конкурса (по выбору 

конкурсанта). 

4. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения конкурса определяются приказом директора школы. 

4.2. Конкурс включает в себя четыре этапа (см. табл.). 

 

№ 

 
Направление 

 
Форма 

 

1. Оценка теоретической подготовки учителя Научные чтения 

2. Оценка творческой работы учителя Написание творческой работы 

3. Методическое мастерство учителя 

 

Открытый урок 

Экспресс-урок 

Урок-импровизация 

4. Знание нормативных документов, степень 

методического мастерства, коммуникабельность 

и творчество учителя 

Педагогический марафон по станциям: 

«Учитель – мастерство – наука»; 

«Творческая»; 

«Каков я?» 

5. Раскрытие личностных качеств учителя (финал 

конкурса) 

Самопрезентация 

 

 
 


