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ПОЛОЖЕНИЕ
О профессиональном конкурсе «Учитель года 2018»
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса, а также порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников конкурса.
1.2. Премии вручаются с целью поддержки педагогических работников, обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, повышение престижа
их профессии.
1.3. Участие в конкурсе могут принять все педагогические работники Центра
«Эхо», за исключением Победителей и Призеров областных и (или) федеральных
профессиональных конкурсов в текущем учебном году, предусматривающих денежное вознаграждение в сумме не менее, чем определено настоящим Положением, а также, победителей и призеров профессионального конкурса «Учитель
года 2016». Конкурс считается состоявшимся, если на него заявились не менее
5-ти участников.
1.4. В номинации «Молодой специалист» могут принять участие молодые специалисты и педагогические работники, работающие с глухими и слабослышащими детьми не более 2-х лет. Конкурс считается состоявшимся, если на него
заявились не менее 3-х участников.
Раздел 2. Порядок проведения конкурса

2.1. При подготовке к проведению конкурса создаётся конкурсная комиссия
(жюри).
В состав конкурсной комиссии (жюри) входят: директор, заместители директора
(руководители структурных подразделений), председатели МО, методисты
внешние эксперты.
К полномочиям конкурсной комиссии (жюри) относятся:
1) оценка представленных участниками конкурса документов;
2) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
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3) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных
участниками конкурса документов и выполнения ими конкурсных заданий;
4) формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения
каждого этапа конкурса;
К процедуре оценивания документов и материалов, представленных каждым из
участников конкурса, привлекаются не менее трех членов конкурсной комиссии
(жюри).
Выполнение участниками конкурса конкурсных заданий оценивают не менее
пяти членов конкурсной комиссии (жюри).
2.2. Документы участников конкурса принимаются в течение 15 рабочих дней со
дня объявления о конкурсе на официальном сайте (www.центрэхо.рф) и ознакомлении педагогов на инструктивно-методическом совещании. (12.03.2018. –
30.03.2018.)
Документы принимаются на бумажном и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного участника представляются в объеме одной папки.
2.3. Список участников конкурса, документы которых приняты к рассмотрению
конкурсной комиссией, размещается на официальном сайте Центра психологомедико-социального сопровождения «Эхо» (www.центрэхо.рф) в сети Интернет
в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема документов. (02.04.2018. –
03.04.2018.)
2.4. Основанием для регистрации участника конкурса является представление
следующих документов:
1) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогической деятельности за последние 2 года (объём не более 30000 печатных знаков до пятнадцати страниц формата А4, через 1 интервал, кегль 12);
2) проект (сценарий) мастер-класса, учебного занятия, в которых описаны цель,
основные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый результат (объём
не более 6 000 компьютерных знаков - до трёх страниц формата А4);
3) эссе «Моё призвание - педагог» (объём не более 6 000 компьютерных знаков до трёх страниц формата А4);
4) портфолио участника конкурса.
2.5. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка методической подготовки
участников, умения обобщить и представить свой педагогический опыт.
Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка уровня профессионального мастерства участников и определение победителей и призёров конкурса.
2.6. Первый этап конкурса проводится в течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Центра ППМС «Эхо» сведений о количестве участников конкурса. (03.04.2018. – 09.04.2018).
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10. Критериями оценки документов, представленных участниками конкурса, являются:
1) динамика учебных достижений и успехов во внеурочной деятельности обучающихся за последние 2 года (максимальное количество баллов - 5);
2) динамика результатов воспитательной работы участника конкурса за последние 2 года (максимальное количество баллов - 5);
3) опыт применения инновационных методик, компьютерных технологий в педагогической работе, активность работы на сайте ОУ, наличие персонального
сайта (максимальное количество баллов - 5);
4) уникальность содержательных и технологических компонентов в методиках,
используемых участником конкурса (максимальное количество баллов - 5);
5) логичность и последовательность изложения материала в документах, представленных участником конкурса (максимальное количество баллов - 2).
Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, представляемых участниками конкурса, составляет 22 балла.
2.7. По результатам оценки представленных участниками конкурса документов,
конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма баллов каждого участника
конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.
2.8. Результаты первого этапа конкурса размещаются на официальном сайте
Центра
психолого-медико-социального
сопровождения
«Эхо»
www.центрэхо,рф в сети Интернет в течение 2 дней со дня такого рассмотрения
(10.04.2018 – 11.04.2018).
2.9. Второй этап конкурса проводится в течение 10 рабочих дней после размещения на официальном сайте Центра психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» в сети Интернет результатов первого этапа конкурса. (12.04.2018 –
25.04.2018)
2.10. Участники второго этапа конкурса выполняют три конкурсных задания:
1) Задание «Интернет-ресурс»: участники конкурса не позднее 12 апреля 2018
года размещают на личном интернет-сайте, в блоге или другом ресурсе учебные,
методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный
опыт работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети Интернет. Конкурсное задание оценивается заочно по следующим критериям:
- концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его содержанию; целостность и взаимосвязанность составных частей ресурсов и контента;
позиционность и адресность; доступность и простота использования; обеспечение обратной связи) (0-1-2);
- содержательность (актуальность контента; его информативность, инновационность и оригинальность; авторский характер опубликованных материалов; отражение опыта использования ИКТ в преподавании учебной дисциплины) (0-1-2);
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- возможность использования широким кругом преподавателей и учащихся в
различных учебных ситуациях (0-1-2).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания – 6 баллов
2) мастер-класс (представление участником конкурса своего педагогического
опыта), оценка результатов которого осуществляется жюри последующим критериям:
 актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания современным тенденциям развития образования и требованиям
ФГОС) (1-3-5 баллов);
 концептуальность (обоснованность) и реализация заявленных принципов
и подходов) И целостность (согласованность) и соответствие структуры, методов и содержания целям и задачам мастер-класса) (1-3-5 баллов);
 инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств)
(1-3-5 баллов);
 результативность (соответствие результатов поставленным целям и задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение адекватно
проанализировать результаты своей деятельности) (1-3-5 баллов);
 коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культураречи, способность к импровизации, педагогическая харизма) (0-1-2 балла).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания – 22
балла;
3) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется по Критериям реализации социально-педагогических задач:
 формирование у обучающихся способности к реализации гражданских
прав и гражданского долга (1-4 балла);
 привитие культуры здоровьесбережения (1-4 балла);
 формирование коммуникативной культуры (1-4 балла);
 формирование интеллектуальной культуры (1-4балла);
 формирование политехнической культуры(1-4балла);
 формирование социально-значимых ценностно-целевых ориентиров и
компетенций (1-4балла);
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания – 24
балла.
2.11. По результатам оценки выполнения заданий второго этапа конкурса, конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма баллов каждого участника
конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.
В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается место участника конкурса в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.
Раздел 3. Порядок подведения итогов конкурса
и поощрения участников конкурса
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3.1. Конкурсная комиссия на основе итогового рейтинга определяет Победителя
и Призеров.
Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество
баллов по итогам двух этапов конкурса (при коэффициенте эффективности проведенного занятия не ниже 85%, для «молодых специалистов» не ниже 75%) и
занимающий первое место в рейтинге.
Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге (при коэффициенте эффективности проведенного занятия не ниже 80% и
75%, соответственно).
3.2. В номинации «Молодой специалист» Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по итогам двух этапов конкурса (при коэффициенте эффективности проведенного занятия не ниже 75%)
3.3. Победитель конкурса получает премию в размере 40 000 рублей.
Призёр конкурса, занявший в рейтинге второе место, получает премию в размере 25000 рублей.
Призёр конкурса, занявший в рейтинге третье место, получает премию в размере 15 000 рублей.
Победитель конкурса в номинации «Молодой специалист» получает премию
в размере 15 000 рублей.
3.3. Список победителей и призёров утверждается приказом директора Центра
«Эхо» и размещается на официальном сайте Центра психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» в сети Интернет не позднее 2 рабочих дней после
завершения второго этапа конкурса (26.04.2018 – 01.05.2018)
3.4. Победители и призёры конкурса, а также участники второго этапа конкурса
награждаются Почётной грамотой Центра психолого-медико-социального сопровождения «Эхо».
3.5. Премии победителю и призёрам конкурса перечисляются не позднее
06.07.2018г.

5

