
 1 

Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Учитель года – 2009» 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Главная цель конкурса – пропаганда приоритетов развития образовательной 
системы края и города, формирование общественных представлений о творческой 
профессионально-педагогической деятельности и компетентности работников 
учреждений системы образования. 

Конкурс призван способствовать выявлению и распространению 
позитивного, социально-ценного педагогического опыта, обеспечению 
открытости профессионального общения, повышению престижа педагогической 
профессии, стимулированию труда педагогических работников, повышению 
качества образования. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
 

Принять участие в конкурсе могут учителя общеобразовательных 
учреждений города.  

Стаж работы, возраст участников не ограничен. 
Выдвижение кандидатов осуществляется образовательным учреждением. 
Участие в конкурсе является сугубо добровольным. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры на любом этапе обязательно. 
 

III. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА: 
 

Учителя образовательных учреждений. 
 

IV. ЖЮРИ КОНКУРСА: 
 

Жюри создается из числа квалифицированных специалистов 
образовательных учреждений города. 
 

V. ФУНКЦИИ ЖЮРИ: 
 

 - определение и оформление критериев оценки работы конкурсантов на всех 
этапах конкурса (документы, открытые уроки, выступления и так далее); 

 - члены городского жюри рассматривают качество представленных материалов 
каждого финалиста, присутствуют на всех этапах конкурса, оценивая 
профессиональные и творческие способности конкурсантов; 

 - своевременное и четкое оформление необходимой документации по оценке 
работы на всех этапах конкурса, информирование по результатам конкурса. 

 
 
 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА: 
 

Устанавливаются следующие этапы конкурса: 
  1 этап (сентябрь) – на уровне образовательного учреждения; 
  2 этап (октябрь-ноябрь) – на уровне муниципальной образовательной системы. 

В каждом учреждении образования создаются организационные комитеты. 
Все учреждения, принимающие участие в конкурсе, самостоятельно решают, 
какую процедуру принять за основу выбора своего кандидата на городские этапы 
конкурса. 
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Необязательно проведение специальных конкурсных мероприятий. Функции 
жюри может взять на себя педсовет, совет учреждения образования, методическое 
объединение. Выбранный представитель учреждения участвует в городском 
этапе. 

Для участия в городском этапе конкурса в оргкомитет до 1 октября 
представляются следующие документы:  
 - заявление с указанием ФИО, паспортных данных, ИНН, страхового 

свидетельства пенсионного фонда, места работы, должности, стажа работы, 
квалификационной категории, наград, званий; 

 - авторскую концепцию преподавания (ППО); 
 - анкета конкурсанта. 
 
 

VII. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА: 
 

Городской этап конкурса проводится в три тура. 
1 тур – заочный (сентябрь): 

 - Выдвижение кандидатов на участие в городском конкурсе «Учитель года - 
2009» от образовательных учреждений. 

2 тур – полуфинальный (октябрь-ноябрь): 
 - Защита авторских концепций (ППО); 
 - Творческая лаборатория учителя; 
 - Конкурсный урок (40 минут); 
 - Дискуссионный клуб «Образование и общество». 

3 тур – финальный (ноябрь): 
 - Самопрезентация участников конкурса (5-7 минут); 
 - награждение победителей. 
Победитель городского тура принимает участие в краевом конкурсе. 
Участники конкурса, продемонстрировавшие высокий уровень 

профессиональной компетентности, награждаются ценными подарками. 
 
 

  


