МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __30.11.2010г.__№__206р___
«Об организации и проведении городского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года - 2011»

В рамках проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России»
и в целях развития творческой инициативы учителей и распространения
передового

педагогического

опыта

утвердить

по

согласованию

с

Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти:
1.1. Положение о конкурсе «Учитель года-2011» (приложение 1).
1.2. Состав оргкомитета конкурса «Учитель года-2011»(приложение 2).
1.3. Состав жюри конкурса «Учитель года-2011» (приложение 3).
2. Установить следующие сроки городских этапов конкурса «Учитель
года-2011»: декабрь 2010г. – февраль 2011 г.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Руководитель

Картюшова
95 54 81

Л.Е. Загребова

УТВЕРЖДЕНО:
Распоряжением руководителя
Тольяттинского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от _____________ №____________

СОГЛАСОВАНО:
И.О. руководителя Департамента
образования мэрии городского
округа Тольятти

_________________/Л.Е.Загребова/

_______________/Т.В. Любич/

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства "Учитель года"

1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года»
(далее – конкурс) является этапом Всероссийского конкурса «Учитель года
России».
1.2. Учредителями конкурса являются Тольяттинское управление
министерства образования и науки Самарской области и Департамент
образования мэрии городского округа Тольятти.
1.3. Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечивает
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
(повышения квалификации) специалистов «Ресурсный центр» городского
округа Тольятти (далее – МОУДПОС «Ресурсный центр»).
1.4. Техническое сопровождение конкурса обеспечивает 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 педагогические работники
образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих
основные общеобразовательные программы общего образования, независимо
от их организационно-правовой формы. Стаж педагогической работы,
возраст участников и квалификационная категория не ограничиваются.
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 I и II этапы
конкурса.
4.2. Организационный комитет конкурса осуществляет приём заявок на
участие в конкурсе.
4.3. I этап конкурса включает:
4.3.1. «Учебное занятие» (30 минут) в соответствии с учебной программой с
учащимися в классе, где работает педагог.
Критерии оценивания:
• глубина и оригинальность раскрытия темы;
• умение организовать использование учащимися разных типов и видов
источников знаний;
• умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
• умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности учащихся;
• глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.
4.3.2. Самоанализ учебного занятия и ответы на вопросы (10 минут).
4.4. Жюри подводит итоги I этапа. Количество участников, допущенных к
участию во II
этапе конкурса, определяется Оргкомитетом конкурса в
соответствии с нормами, установленными Порядком проведения конкурса
«Учитель года Самарской области» в 2011 году.
4.5. II этап конкурса включает:

4.5.1. «Учебное занятие» (урок), (40 минут, в том числе: 30 минут – урок, 5
минут – анализ занятия, 5 минут – ответы на вопросы).
Формат: проведение учебного занятия с учащимися в незнакомом классе,
отражающего метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение
формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности.
Критерии оценивания:
• глубина и оригинальность раскрытия темы;
• умение организовать использование учащимися разных типов и
видов источников знаний;
• умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
• умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности учащихся;
• глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.
4.5.2. «Классный час» (всего 20 минут).
Формат: обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в
режиме импровизации. Список возможных вопросов для обсуждения на
классном часе, представляется не позднее, чем за 10 дней до начала
конкурсных мероприятий. Конкретный вопрос для обсуждения на классном
часе выбирают учащиеся на основе списка возможных вопросов
непосредственно перед началом классного часа. В начале классного часа
представитель учащихся называет вопрос, выбранный группой
Критерии оценивания:
• глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;
• умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и
толерантности;
• умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;
• умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и
педагогически целесообразно реагировать на них;
• умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование
выводов.
4.5.3. Изучение
системы работы конкурсанта по материалам,
предоставленным на конкурс (портфолио).
Критерии оценивания:
• актуальность проблемы, темы;
• конкретность, прогнозируемость поставленных целей и задач, их
соответствие теме, теоретическое и психолого – педагогическое
обоснование проблемы, темы;
• новизна, своеобразие;
• обоснованность выбора программ и педагогического инструментария,
технологий обучения;
• наличие анализа результатов реализации системы работы, ее
эффективность;

• культура оформления материалов.
4.6. Жюри подводит итоги II этапа, определяет 1 победителя и 3 лауреатов
конкурса, которые будут представлять город Тольятти на областном
конкурсе «Учитель года Самарской области».
4.7. Для участия в областном этапе конкурса победителям и лауреатам
городского этапа конкурса МОУДПОС «Ресурсный центр» оказывает
организационно –методическую помощь
в соответствии с Порядком
проведения конкурса «Учитель года Самарской области» в 2011 году.

5. Документы участника I и II этапов конкурса.
5.1.Для участия в I этапе конкурсант предоставляет в Оргкомитет заявку.
5.2. Для участия во II этапе конкурса каждый конкурсант предоставляет в
печатном (формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта-14,
межстрочный интервал - полуторный, поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3
см, правое - 1,5 см) и электронном вариантах в Оргкомитет конкурса
следующие документы:
• заполненную анкету;
• 2 цветные фотографии (10х15) (предоставляются в
бумажном варианте и в электронной копии в формате *.jpg
с разрешением
не менее 300 точек на дюйм без
уменьшения исходного размера): портрет и жанровая
цветная фотография с урока или внеклассного мероприятия;
• Портфолио
1) педагогическое эссе, представляющее систему взглядов конкурсанта на
современное состояние российского образования, собственное видение
перспектив его развития и своей роли в происходящих преобразованиях,
отражающее мировоззренческую и психолого-педагогическую позицию
учителя (объём 3 стр., шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный
интервал);
2)
описание системы работы, в котором отражается своеобразие и
новизна с психолого-педагогическим обоснованием, аргументируются
преобразования в сфере организации образовательного процесса и в выборе
содержательных
программ
и
педагогического
инструментария,
обосновывается использование предлагаемых технологий, дается их
описание, раскрываются показатели результативности в сравнении с другими
методиками обучения (объём 20 стр., шрифт Times New Roman, 14 кегль,
полуторный интервал);
3)
статью (проект статьи) в методический журнал или иные
педагогические издания на актуальную тему по предметной области,
психолого-педагогическим
аспектам
преподавания
или
вопросам
организации образовательного процесса (объём 5 стр., шрифт Times New
Roman, 14 кегль, полуторный интервал);

4)
видеоматериалы (запись одного урока в собственном классе как
иллюстрацию педагогической системы).
К необходимому перечню могут прилагаться дополнительные
материалы (публикации в научно-методических и художественных изданиях,
авторские и модифицированные программы спецкурсов, методические
разработки уроков и внеклассных мероприятий, творческие работы
конкурсанта и его учеников).

6. Награждение победителей и лауреатов конкурса.
6.1. Победитель конкурса получает первую премию и Диплом победителя
конкурса. Три лауреата получают вторую премию и Дипломы лауреата
конкурса.
6.2. Победителю и лауреатам конкурса Оргкомитетом конкурса выдается
рекомендация:
• для представления к отраслевым наградам;
• для включения в резерв руководителей МОУ.
7. Организационный комитет конкурса.
7.1. Для организации и проведения конкурса создается Организационный
комитет
конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят
специалисты Тольяттинского управления министерства образования и науки
Самарской области, Департамента образования мэрии городского округа
Тольятти и ресурсных служб.
7.2. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит:
•
•
•
•
•
•
•
•

определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;
формирование состава жюри;
прием заявок на участие в конкурсе;
определение количества участников II тура отборочного этапа
конкурса;
формирование призового фонда;
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 Тольяттинского управления министерства
образования и науки Самарской области и Департамента образования
мэрии городского округа Тольятти.

7.3. Состав Оргкомитета утверждается распоряжением
руководителя
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской
области по согласованию с руководителем Департамента образования мэрии
городского Тольятти.
7.4. 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.

8. Жюри конкурса.
8.1. Выступление конкурсантов оценивает жюри. В состав жюри входят:
работники образовательных, научных, методических учреждений, органов
управления образованием, творческих союзов и центров, психологических
служб, победитель городского конкурса предшествующего года.
8.2. Состав жюри утверждается распоряжением
руководителя
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской
области по согласованию с руководителем Департамента образования мэрии
городского округа Тольятти.
8.3. 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. Финансирование конкурса.
9.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств Департамента
образования мэрии городского округа Тольятти и Тольяттинского
управления министерства образования и науки Самарской области.

Приложение № 2
к распоряжению Тольяттинского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от_30.11.2010г.__ № __260р__

Состав оргкомитета
1. Любич Т.В. – и.о. руководителя Департамента образования мэрии г.о.
Тольятти, председатель (по согласованию)
2. Рудометкина Н.Н., начальник отдела
деятельности

учреждений

отрасли

нормативного сопровождения
образования

Департамента

образования мэрии г.о. Тольятти (по согласованию)
3. Кутыржина

Л.В.,

деятельности

главный

учреждений

специалист
отрасли

отдела

сопровождения

образования

Департамента

образования мэрии г.о. Тольятти (по согласованию),
4. Бекутова

В.П.,

деятельности

ведущий

учреждений

специалист
отрасли

отдела

сопровождения

образования

Департамента

образования мэрии г.о. Тольятти (по согласованию)
5. Трефилова Е.В., главный специалист организационно- аналитического
отдела

Департамента

образования

мэрии

г.о.

Тольятти

(по

согласованию)
6. Кузнецова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного
образования Департамента образования мэрии г.о. Тольятти (по
согласованию)
7. Родионова Т.А. главный специалист отдела дошкольного образования
Департамента образования мэрии г.о. Тольятти (по согласованию)
8. Трофимова

Е.Н.,

главный

специалист

отдела

реализации

образовательных программ Тольяттинского управления министерства
образования и науки Самарской области

9. Картюшова

Т.А.,

ведущий

специалист

отдела

организации

образовательных ресурсов Тольяттинского управления министерства
образования и науки Самарской области
10.Бухтоярова В.М., директор МОУДОД ДДЮТ (по согласованию)
11.Осипова

Л.Г.,

директор

МОУДПОС

«Ресурсный

центр»

согласованию)
12.Маштаков Г.А, директор МОУДОД ГЦИР (по согласованию).

(по

Приложение № 3
к распоряжению Тольяттинского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от_30.11.2010г.__ № __260р__

Состав жюри

1. Загребова

Л.Е.

–

руководитель

Тольяттинского

управления

министерства образования и науки Самарской области, председатель
2. Пинская Е.О. – заместитель руководителя Департамента образования
мэрии г.о. Тольятти, сопредседатель (по согласованию)
3. Бакулина Т.Н. – директор МОУ гимназии № 9, сопредседатель (по
согласованию)
4. Мищенко Ю.С., директор МОУ гимназии № 38 (по согласованию)
5. Мурскова Г.Т. - заместитель директора МОУДПОС «Ресурсный центр»
(по согласованию)
6. Соколова С. М., председателя РК профсоюза Комсомольского района
(по согласованию)
7. Пасынкова Г. А., заведующая методическим кабинетом ГОУ СПО
Тольяттинского социально – педагогического колледжа
8. Каменская О. Г., доцент кафедры русского языка и литературы
Тольяттинского государственного университета
9. Комисарова Т.В., заведующая отделом МОУДПОС «Ресурсный центр»
(по согласованию)
10.Яковчук Т.А., председатель Городского родительского собрания (по
согласованию)
11.Хаценко Людмилу Александровну, учитель английского языка МОУ
школы № 74, победитель городского конкурса «Учитель года - 2010»
(по согласованию).

