
 



 руководителя школы, осуществляющие общеобразовательную 

деятельность, являющиеся 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. 

1.1. 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 руководителей методических объединений 

по результатам городских мероприятий и конкурсов за последние 3 года.; 

 

4. Содержание конкурса. 

4.1. Сроки проведения школьного этапа – октябрь месяц 

4.2. Школьный этап включает испытания: 

 «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. 

 

5. Награждение победителей и лауреатов конкурса. 

5.1. Победитель школьного этапа конкурса получает Диплом победителя 

соответствующего этапа конкурса.  

5.2. Лауреаты школьного этапа конкурса получают Диплом лауреата 

соответствующего этапа конкурса. 

5.3. Победителям и призёрам Конкурса по номинациям вручаются денежные 

премии: 1 место – 5000руб, призеры - 3000руб, участники – 1000руб. 

 

6. Организационный комитет конкурса. 

6.1. Для организации и проведения школьного этапа конкурса создается 

Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого 

входят администрация школы, родительская общественность. 

6.2. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит: 

 определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса; 

 формирование состава жюри; 

 прием заявок на участие в конкурсе; 

 пропаганда результатов конкурса на сайте школы 

6.3. Состав Оргкомитета школьного этапа утверждается директором школы. 

6.4. 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.  

 

7. Жюри конкурса. 



7.1. Выступление конкурсантов оценивает жюри. В состав жюри входят: 

педагогические  работники школы, председатель профсоюзной организации, 

победитель предыдущего  педагогического конкурса «Учитель года» 

7.2. Состав жюри школьного этапа утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

7.3. 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.  

7.4. На школьном этапе конкурса создается ученическое и родительское 

жюри. 

 

8. Финансирование конкурса. 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств МБУ «Школа № 

43»  

 


