БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
06 декабря 2017 г

№_916-О
ст.Динская
О проведении школьного этапа конкурса
«Учитель года Кубани» в 2018 году

Во исполнение приказа управления образования от 01.12.2017 г. №589 «О
проведении муниципального конкурса «Учитель года Кубани» в 2018 году», в
целях изучения и распространения лучшего педагогического опыта,
инициирования
педагогического
творчества,
создания
благоприятной
мотивационной среды для работы, обеспечения профессионального роста
педагогов БОУ СОШ №2 п р и к а з ы в а ю :
1. Провести школьный этап конкурс «Учитель года Кубани» в 2018 году с 18.12
по 22.12. 2017 года, 09.01.2018г.
2. Представить в срок до 12.01.2018 года в оргкомитет муниципального этапа
Конкурса необходимые документы.
3. Утвердить Положение о школьном этапе конкурса «Учитель года Кубани» в
2018 году (Приложение №1).
4. Утвердить состав оргкомитета смотра-конкурса (Приложение 2).
5. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3).
6. Заместителю директора по УМР Струлевой Г.Л., руководителям ШМО
(Проказина, Токарева, Завертаный, Долганова, Савинкина, Статникова,
Фадеева, Триполина, Земляная) организовать подготовку и проведение
школьного этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2018 году.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М.Дмитренко

Приложение №1 к приказу
от 06.12.2017 г. № 916
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе конкурса «Учитель года Кубани» в 2018 году

1.

Цели и задачи Конкурса

.1.
Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения
талантливых работников образования, повышения профессионального уровня,
расширения сотрудничества творчески работающих учителей, пропаганды
педагогического опыта в условиях модернизации образования.
1.2. Задачами конкурса являются:
выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников,
владеющих методами и приемами достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов образования и распространение их опыта;
поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, условий
осуществления образовательной деятельности и ее результатов;
обобщение и распространение инновационного педагогического опыта
лучших педагогических работников БОУ СОШ №2 МО Динской район;
стимулирование профессионально-личностного развития учителей.
-

2.
Участники конкурса
В Конкурсе участвуют педагоги СОШ №2, изъявившие желание обобщить
опыт работы (не менее одного человека от каждого ШМО).
3. Содержание конкурса.
Конкурс включает различные формы определения уровня профессиональной
компетентности участников.
Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку профессиональных
качеств
конкурсанта.
Учитель
в
конкурсных
испытаниях
должен
продемонстрировать педагогическое мастерство, использование современных
образовательных технологий, коммуникативные и рефлексивные способности,
творческую индивидуальность, инновационный потенциал, проектную культуру,
гражданскую позицию, лидерские качества.

4. Критерии оценки:
Конкурсные испытания муниципального этапа Конкурса проводятся согласно
следующим критериям:
фундаментальное знание учебного предмета, широта кругозора в области
межпредметных связей;
профессиональная рефлексия своего опыта, адекватность самооценки
деятельности;
методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентности;
инновационный опыт и потенциал, эффективность использования
современных образовательных технологий;

высокая демократическая и гражданско-правовая культура учителя;
воспитание в ребенке духовно-нравственных, патриотических чувств;
общая профессиональная культура, креативность, педагогический артистизм,
способность к экспромту и импровизации.
5. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса.
Школьный этап проводится в БОУ СОШ №2 - с 18 декабря по 22
декабря 2017 года, заключительный этап 09.01.2018 года.
В ходе этого этапа выявляются победители из числа творчески работающих
учителей, имеющих высокий профессиональный рейтинг среди коллег, учащихся
и их родителей.
Первый этап конкурса.
Первый заочный тур «Методическое портфолио»
Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурсных задания: «Интернетресурс» и эссе «Я – учитель».
На заочном туре проводится экспертиза материалов участников конкурса, размещённых
на его Интернет-ресурсе (срок размещения – 22 декабря 2017 года).

Конкурсное задание оценивается заочно.
Конкурсное задание «Интернет-ресурс»
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как
ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.
Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница,
блог сайта общеобразовательной организации), на котором можно познакомиться с участником
конкурса и публикуемыми им материалами.
Критерии оценивания конкурсного задания:
-дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения;
-корректность обработки графики, разумность скорости загрузки;
-информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая
организованность информации, доступность обратной связи);
-информационная насыщенность (количество представленной информации, ее
образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).
Конкурсное задание - эссе «Я – учитель»
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, отражение собственных
педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в
современном мире.
Формат конкурсного задания: текст эссе «Я – учитель» (до 3 страниц). Размещается на
интернет-ресурсе участника конкурса.
Критерии оценивания конкурсного задания:

глубина мировоззренческой, философской позиции;

широта и масштабность взгляда на профессию;

уровень изложения и художественный стиль;

ясность и четкость аргументов выбора учительской профессии.
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, отражение собственных
педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в
современном мире.
Формат конкурсного задания: текст эссе «Я - учитель» (до 3 страниц). Размещается на
Интернет-ресурсе участника конкурса.

Задание выполняется участником самостоятельно. Не допускается списывание из какоголибо источника, опубликованного в бумажном или электронном виде, в том числе в сети
«Интернет». Конкурсное задание проходит проверку посредством системы автоматической
проверки текстов на наличие заимствований («Антиплагиат» и др.). Если заимствование теста
составляет 30% и более, результаты данного задания обнуляются.
Текст должен быть выполнен в формате MS Word или RTF:
шрифт Times New Roman;
кегль 14; одинарный межстрочный интервал;
интервал шрифта 1,0;
поля: слева — 3 см, остальные — 2 см.
Представленная работа (эссе) должна содержать только текст, в нем не должно быть
таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и т.д.
Второй этап конкурса «Я - Учитель»
Второй очный тур «Учитель - Профи» ( срок проведения 18.12 – 22.12.2017г.)

Очный тур «Учитель - Профи» включает два конкурсных задания «Урок» и
«Самоанализ урока».
Проведение с учащимися учебного занятия, отражающего формирование
личностных, метапредметных, предметных результатов достижений учащихся в
соответствии с современными требованиями, метапредметный подход
(формирование универсальных учебных действий).
Тема учебного занятия соответствует календарно-тематическому
планированию и учебно-методическому комплексу в конкретном классе.
Критерии оценивания конкурсного задания:
-раскрытие темы и содержательность учебного занятия; организация и
осуществление педагогически эффективного взаимодействия, обеспечивающего
высокое качество образовательной деятельности учителя и ученика;
-умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
-умение использовать различные формы организации взаимодействия с
учащимися;
-результативность урока; рефлексивность;
-личностные, профессиональные качества учителя.
Критерии оценивания самоанализа учебного занятия:
-оптимальный выбор схемы самоанализа;
-умение осуществить анализ образовательной деятельности;
-адекватность самооценки;
-конструктивность итогов и выводов содержания в самоанализе.
Третий этап Конкурса – «Методический семинар»
Срок проведения 09.01.2018 г.
Цель: демонстрация
способности
к
анализу,
осмыслению
и
представлению своей педагогической деятельности в соответствии с новыми
требованиями ФГОС.
Формат конкурсного задания: устное представление конкурсантом своего
педагогического опыта. Конкурсант в тезисной форме излагает свои
концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы.

Представление сопровождается мультимедийной презентацией или другими
формами подачи информации, содержащей описание опыта профессиональной
деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик,
направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта
«Педагог». Регламент выступления - до 10 мин, ответы на вопросы членов жюри
и зрителей (по 2 вопроса каждому участнику) - до 5 мин. Критерии оценивания
конкурсного задания: результативность и практическая применимость;
оригинальность и творческий подход; коммуникативная культура; общая и
профессиональная эрудиция.
Критерии оценивания конкурсного задания:
-раскрытие темы и содержательность учебного занятия; организация и
осуществление педагогически эффективного взаимодействия, обеспечивающего
высокое качество образовательной деятельности учителя и ученика;
-умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
-умение использовать различные формы организации взаимодействия с
учащимися;
-результативность урока; рефлексивность;
-личностные, профессиональные качества учителя.
Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам
оценивания выполнения конкурсных заданий заочного и первого, второго
очного туров объявляются участниками муниципального тура конкурса.
6. Организация Конкурса
6.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет.
Организационный комитет решает все вопросы, связанные с проведением
конкурса, определяет формы его работы, порядок оценки заданий участников.
Организационный комитет обеспечивает организационную подготовку
мероприятий конкурса, пропагандируют его результаты через распространение
информационных материалов, публикацию работ победителей и финалистов на
сайте.
6.2.Для
оценки
результатов
конкурсных испытаний
оргкомитет
формирует жюри, определяет порядок его работы, систему судейства и
экспертизы материалов.
7. Поощрение финалистов конкурса.
Победителям и призерам вручаются дипломы. Победитель поощряется
директором БОУ СОШ №2.

Приложение №2 к приказу
от 06.12.2017 г. № 916

Состав оргкомитета школьного этапа конкурса
1. Дмитренко Н.М. - директор БОУ СОШ №2
2. Струлева Г.Л. – заместитель директора по УМР
3. Курило О.Н. - заместитель директора по УВР
4. Нереуцкая Л.И. - заместитель директора по ВР
5.Овсянникова Р.В. - заместитель директора по УВР
6.Черняк Е. В. – председатель ПК
7. Долганова Е.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов
8. Статникова М.Ю. - руководитель ШМО учителей математики, физики,
информатики
9.Новиков В. А. – учитель музыки

Приложение №3 к приказу
от 06.12.2017 г. № 916
Состав жюри школьного этапа конкурса

«Учитель года Кубани» в 2018 году
Струлева Г.Л. – заместитель директора по УМР
Курило О.Н. - заместитель директора по УВР
Нереуцкая Л.И. - заместитель директора по ВР
Носарева С.А. - заместитель директора по УВР
Долганова Е.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов
Статникова М.Ю. - руководитель ШМО учителей математики, физики, информатики
Фомина Т.В. – учитель биологии
Фадеева С.А. - руководитель ШМО учителей иностранных языков
Портнов А.С. – преподаватель ОБЖ.

Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М. Дмитренко

