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1 Общие положения 

 

1.1. Школьный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 

(далее - конкурс)  проводится администрацией c целью развития 

профессионального мастерства учителей и распространения педагогического 

опыта. 

1.2. Задачи конкурса: 

- повышение профессионально-педагогической квалификации и 

самооценки учителя; 

- определение уровня профессионализма, эрудиции и компетентности 

педагога; 

- стимулирование учителей к реализации творческого подхода в 

образовательном процессе; 

- подготовка педагогов к участию в районном и городском конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель года». 

1.3. Участником конкурса может быть любой член педагогического 

коллектива, добровольно изъявивший желание участвовать в нем или 

рекомендованный для участия методическим объединением, независимо от 

специализации в педагогической деятельности, от вида труда (постоянный 

работник, совместитель), от общего педагогического стажа и стажа работы  

1.4. Конкурс проводится в течение всего учебного года. 

 

2 Организация и проведение конкурса 

 

2.1. Ответственными за подготовку и проведение конкурса являются 

заместители директора. Методический совет рассматривает кандидатуры по 

представлению руководителя МО  или самостоятельно изъявивших желание 

участвовать учителей. 

2.2. К функциям МС относятся: 
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- согласование формы и порядка проведения конкурса; 

- - оказание методической помощи конкурсантам; 

- выполнение функций жюри; 

- анализ и обобщение итогов конкурса. 

 

3. Программа конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в один тур, который предназначен для оценки 

педагогического мастерства участника и проводится в рамках предметных 

недель.   

3.2. В ходе первого тура конкурса дается оценка: 

• содержанию нескольких методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий; 

• качеству проведения участником открытого урока; 

• самоанализу проведенного открытого урока; 

• учебно-методическому комплексу участника; 

- презентации своей учебной дисциплины, целью которой является 

демонстрация умения увлечь предметом. 

3.3. Каждое методическое объединение по итогам предметной, 

методической недели может выдвинуть кандидатуру (или несколько 

кандидатур) учителя для дальнейшего участия в конкурсе. 

3.4. Итоги конкурса подводятся на заседании расширенного МС в 

конце учебного года путем обсуждения, открытого голосования. При этом 

учитываются: 

• Активное участие в методической работе (педсоветы, семинары, 

творческие, проблемные группы); 

• Представление методического объединения (с объективной 

оценкой и анализом профессиональных достижений участника); 

• Участие в конференциях различного уровня, наличие 

публикаций; 
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• Отзывы родителей и учащихся,  

• Рейтинги психологической службы; 

Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству 

голосов. 

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. По итогам конкурса МС определяет лучших участников в 

номинациях: «Учитель года» - победитель, 2, 3 места, которые награждаются 

грамотами , дипломами. 

4.2. Победители и участники конкурса могут награждаться ценными 

подарками, представляться к премированию. 

 

 

 

 

 


