Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

Положение
о конкурсе «Учитель года»
в ОЧУ «Газпром школе»
1.

Общие положения

Конкурс «Учитель года» проводится в «Газпром школе» в рамках Всероссийского, городского и
окружного конкурсов.
Конкурс проводится администрацией совместно с профсоюзной организацией Газпром школы при
участии заинтересованных организаций и спонсоров как конкурс профессионального мастерства всех
категорий педагогических кадров школы.
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению
содержания образования, на поддержку новых технологий в организации образовательного процесса и рост
профессионального мастерства педагогических работников.

2.

Цели конкурса

 Содействие профессиональному развитию педагогических работников.
 Раскрытие творческого потенциала педагогических работников.
 Выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение.
 Представление профессиональному сообществу лучших образцов педагогической деятельности и
компетенций, обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития детей.

3.

Участники конкурса

Принять участие в конкурсе на добровольной основе могут все педагогические работники ОЧУ
«Газпром школа» по представлению административно-управленческой группы, предметных методических
объединений либо на основе самовыдвижения.
Победитель конкурса школы может принять участие в окружном, городском и, в случае победы,
российском профессиональном конкурсе «Учитель года».

4.

Организация конкурса

Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, возглавляемый директором ОЧУ
«Газпром школа».
Оргкомитет в соответствии с Положением о конкурсе разрабатывает концепцию конкурса, порядок его
проведения, текущую документацию, а также сроки проведения всех этапов конкурса, их содержание
и критерии оценок конкурсных заданий.
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Оргкомитет утверждает содержание конкурсных заданий, подводит итоги проведения конкурса на всех
этапах, утверждает победителей.

5.

Этапы проведения конкурса

Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса.
1 этап: сентябрь – декабрь
 Выдвижение от каждого МО по 1-2 участника конкурса.
 Формирование списка участников 2 этапа конкурса.
 Сбор заявок от учителей, желающих участвовать в конкурсе на основе самовыдвижения.
2 этап: январь - июнь
 Проведение метапредметной олимпиады учителей (январь).
 Проведение победителями конкурсных уроков и их самоанализ (март).
 Анкетирование обучащихся и их родителей с целью выявления интереса к предмету,
преподаваемому конкурсантом (апрель).
 Выявление 10 лучших конкурсантов по результатам 2 этапа.
3 этап: август - сентябрь
 Результативность работы конкурсанта за год: тенденции в успеваемости учащихся, тенденции в
организации деятельности учащихся на уроке (занятии) на основе компьютерной обработки формы «А»,
публикации, победы учащихся в олимпиадах, конкурсах и т.п.
 Презентация конкурсантами «Портфолио достижений».
 Составление рейтинга на основании результатов выше обозначенных этапов и выявление 1
победителя и 5 номинантов.
 Торжественная церемония награждения победителя и номинантов.
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Для участия в конкурсе представляются:
 руководителем МО – кандидатуры (1-2 педагога) для участия в конкурсе (декабрь);
 учителями, желающими участвовать в конкурсе на основе самовыдвижения, – заявление;
 конкурсантами - заявка с указанием темы открытого урока, предмета, класса и даты его проведения
(январь).

7.

Оргкомитет конкурса

Оргкомитет конкурса определяет место, время, порядок и формы проведения конкурса. Состав
оргкомитета утверждается директором школы.
Оргкомитет конкурса обеспечивает организационную подготовку мероприятий конкурса, осуществляет
пропаганду его результатов (размещение информации о победителях и участниках на сайте Газпром
школы, съемки видеофильмов, публикации работ и т.д.), организацию и проведение торжественной
церемонии награждения победителей.

8.

Поощрение победителей конкурса

Победителю конкурса присуждается звание «Учитель года» и вручается денежное поощрение в размере
100 тыс. рублей за высокое профессиональное мастерство.
Номинанты конкурса награждаются денежными премиями в размере 50 тыс. рублей.
Все участники финала конкурса награждаются почетными дипломами и подарками.
Победитель конкурса, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсе
не ранее, чем через пять лет.

