Приложение 1
к приказу департамента образования
30.09.2015__№ __520– ПК/3.2___
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства
"Учитель года - 2016" городского округа Тольятти
1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года» (далее –
конкурс) является этапом Всероссийского конкурса «Учитель года России».
1.2. Учредителями конкурса является Департамент образования мэрии городского
округа Тольятти.
1.3. Организационно-методическое
сопровождение
конкурса
обеспечивает
муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования
«Ресурсный центр» городского округа Тольятти (далее – МКОУ ДПО РЦ). Техническое
сопровождение
конкурса
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Гуманитарный центр интеллектуального развития»
(далее - МОУДОД «ГЦИР»).
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства
педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
2.2. Главные цели конкурса:
− выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
− повышение престижа учительского труда;
− распространение педагогического опыта лучших учителей городского округа
Тольятти.
3.
Участники конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации, которые
являются педагогическими работниками общеобразовательных организаций городского
округа Тольятти и соответствуют следующим требованиям:
− замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к участию во всех
этапах конкурса не допускаются представители иных категорий педагогических
работников, а также руководители и заместители руководителей организаций,
осуществляющих общеобразовательную деятельность, и их структурных
подразделений, являющихся учителями путём совмещения должностей);
− наличие( на момент представления заявки) непрерывного стажа педагогической
работы в соответствующей должности не менее 3 лет;
− преподавание учебных предметов, входящих в предметные области,
определённые федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществляться:
− посредством самовыдвижения;

− любым физическим лицом, группой лиц или организацией, непосредственно
знакомых с педагогической деятельностью претендента и ее результатами;
− на основании рекомендаций ресурсных служб городского округа Тольятти по
результатам городских мероприятий и конкурсов за последние 3 года.;
4. Содержание конкурса.
4.1.На уровне городского округа Тольятти проводятся школьный и районный этапы
конкурса.
4.2. Школьный этап конкурса включает испытания:
4.2.1. «Учебное занятие» (40 минут, в том числе: 30 минут – занятие, 5 минут –
самоанализ занятия, 5 минут – ответы на вопросы).
Формат: проведение учебного занятия с учащимися в классе, отражающего
метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную
картину мира и надпредметные компетентности.
Критерии оценивания:
• компетентность
• инновационность;
• креативность;
• рефлексивность.
4.3. Победитель школьного этапа становится участником районного этапа конкурса.
Количество лауреатов школьного этапа определяется оргкомитетом данного этапа
конкурса.
4.4 Районный этап конкурса включает
4.4.1 «Урок-импровизацию» (до 20 минут).
Формат: демонстрация умений использования содержания предмета в необходимом
контексте; умение открыть необычное в обычном. Тема урока-импровизации
представляется участникам не позднее, чем за 3 дня до проведения испытания.
Критерии оценивания:
• глубина и оригинальность раскрытия темы;
• умение импровизировать
• личностные качества
• коммуникативная культура
• общая культура и эрудиция
По итогам районного тура жюри определяет победителей и лауреатов. На основе
рейтинга оргкомитет определяет участников окружного тура.
6. Документы участника конкурса.
6.1. Для участия в районном этапе конкурса каждый конкурсант предоставляет в
печатном и электронном вариантах в Оргкомитет конкурса следующие документы:
1) заявку (форма 1);
2) сканированный протокол школьного этапа конкурса
7. Награждение победителей и лауреатов конкурса.
7.1. Победитель школьного (районного) этапа конкурса получает Диплом победителя
соответствующего этапа конкурса.
7.2. Лауреаты школьного (районного) этапа конкурса получают Диплом лауреата
соответствующего этапа конкурса.

8. Организационный комитет конкурса.
8.1. Для организации и проведения школьного этапа конкурса создается
Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят
администрация образовательного учреждения, родительская общественность.
8.2. Для организации и проведения районного этапа конкурса создается
Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят
специалисты департамента образования мэрии городского округа Тольятти, ресурсных
служб, образовательных учреждений г.о.Тольятти.
8.3. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит:
− определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;
− формирование состава жюри;
− прием заявок на участие в конкурсе;
− определение тем для конкурсных испытаний «Урок-импровизация»;
− привлечение для проведения конкурса творческой группы сценаристов,
художников, режиссеров;
− привлечение спонсоров;
− пропаганда результатов конкурса через выпуск и распространение
информационных материалов, съёмку видеофильмов и телепередач, публикацию
работ лауреатов в сборниках, брошюрах, газетах, освещение подготовки и хода
конкурса в средствах массовой информации, на сайтах образовательных
учреждений г.о.Тольятти, Департамента образования мэрии городского округа
Тольятти, МКОУ ДПО РЦ.
8.4. Состав Оргкомитета окружного этапа утверждается распоряжением руководителя
Департамента образования мэрии городского округа Тольятти.
8.5. Решения Оргкомитета считаются принятым, если за него проголосовало более
половины его списочного состава. Решения Оргкомитета оформляются протоколом,
который подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя.
9. Жюри конкурса.
9.1. Выступление конкурсантов оценивает жюри. В состав жюри входят: работники
образовательных, научных, методических учреждений, органов управления
образованием, творческих союзов и центров, психологических служб, победители
педагогических конкурсов разного уровня.
9.2. Состав жюри школьного этапа утверждается руководителем образовательного
учреждения.
9.3. Состав жюри районного этапа утверждается распоряжением руководителя
Департамента образования мэрии городского округа Тольятти.
9.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины его
членов. Решения жюри конкурса оформляются протоколами. При спорных вопросах
председатель жюри имеет право решающего голоса.
9.6. На школьном этапе конкурса создается ученическое и родительское жюри.
10. Финансирование конкурса.
10.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств Департамента образования
мэрии городского округа Тольятти.

Форма 1

В оргкомитет
конкурса профессионального мастерства
«Учитель года - 2016» г.о. Тольятти

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года - 2016» г.о.Тольятти

Я,
________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

учитель
______________________________________________________________
(предмет)

_____________________________________________________ г.о. Тольятти
(название учреждения)

прошу включить меня в список участников районного этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель года - 2016».

_____________________________________ (______________________________________)
(подпись)

«____» __________ 20____ г.

(фамилия, имя, отчество участника)

