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Приложение к приказу 

МБОУ «Средняя школа №2 

им. П.Д. Щетинина» 

от 09.11.2022 № 03-02-126 

 
                                 

  

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе профессионального конкурса «Учитель года-2023» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного 

профессионального конкурса «Учитель года - 2023» (далее – Конкурс), требования к 

участникам конкурса, конкурсным материалам и испытаниям. 

 Конкурс является отборочным этапом муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года-2022».  

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

- раскрытие творческого потенциала учителей, создание условий для их 

самореализации и стимулирования дальнейшего профессионального роста; 

-   повышение социального статуса педагогов и престижа учительского труда; 

-   создание в учреждении условий для профессионального развития и повышения 

квалификации учителей. 

1.4. Участники конкурса: 

Участниками конкурса могут быть  учителя, обеспечивающие  высокое качество 

организации образовательно-воспитательного процесса. Стаж педагогической работы, 

наличие категории и возраст участников не ограничивается. 

1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

конкурса (далее Оргкомитет), состав которого формируется из числа администрации 

школы, представителей педагогического коллектива. 

Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением:  

- определяет состав участников Конкурса, утверждает критерии оценки, формирует 

состав жюри; 

- определяет место и дату проведения конкурсных испытаний, утверждает 

программу; 

- обеспечивает координацию деятельности, информационно-методическое 

сопровождение участников. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

Выдвижение кандидатур на Конкурс осуществляется: 

- администрацией образовательного учреждения; 

- любым профессиональным сообществом школы; 
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- путем самовыдвижения. 

Конкурсные мероприятия проводятся в  очной форме на базе образовательной 

организации.   

 

3. Содержание конкурса и критерии оценивания 

 

3.1. Конкурсное испытание «Презентация идеи урока» проводится на основе 

письменных материалов, предоставленных конкурсантами перед началом «Урока». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проектирования (разработки) урока по предмету с ориентацией 

на конкретные образовательные результаты обучающихся, отражающего характерную 

для участника педагогическую технологию и методические приемы.  

Формат конкурсного испытания: публичная презентация конкурсантом основной 

идеи урока в связке: цель урока - запланированные результаты -       учебное содержание 

урока - методы, способы и средства обучения - оценка достижения запланированных 

результатов. 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта - до 15 минут, ответы 

па вопросы - до 5 минут. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

- представление идеи урока; 

- соотнесение цели урока с запланированными результатами и его учебным 

содержанием; 

- анализ методов, способов и средств обучения, используемых на уроке; 

-культура публичного выступления (тайминг, речевая культура, эмоциональность, 

взаимодействие с аудиторией). 

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 25 баллов. 

3.2. Конкурсное испытание «Урок» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных компетенций в 

области проектирования, организации урока.  

Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится 

конкурсантом в соответствии с календарно-тематическим планом.  

Формат описания урока предоставляется членам жюри при испытании «Презентация 

идеи урока» в письменном виде по заданной форме.  

Регламент конкурсного испытания: проведение урока - 40 минут. Возрастная группа 

(класс), выбирается конкурсантом самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

- предметное содержание; 

- соответствие урока требованиям обновлѐнного ФГОС НОО, ООО в части 

формирования планируемых результатов (в том числе функциональной грамотности); 

- методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении урока и 

поддержка учебной мотивации; 

- творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 

- коммуникативная и речевая культура; 

- целеполагание и результативность; 

- рефлексия проведѐнного урока. 
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Максимальная оценка за конкурсное испытание -70 баллов. 

 

3. 3. Конкурсное испытание  «Внеурочное  профориентационное   мероприятие». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных компетенций 

конкурсанта в области организации, проведения и самоанализа внеурочного 

мероприятия, направленного на решение задач организации пробы профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Формат проведения конкурсного испытания: внеурочное профориентационное 

мероприятие, которое проводится конкурсантом в образовательной организации. 

Внеурочное мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру 

внеурочной профориентационной деятельности (классный час, занятия в школьных 

кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма и фокус-группа внеурочного 

мероприятия определяется конкурсантом самостоятельно. 

Регламент конкурсного испытания: проведение внеурочного мероприятия - 30 

минут; самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы - до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

- актуальность и профориентационная ценность проведенного внеурочного 

мероприятия; 

- методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 

внеурочного мероприятия; 

- творческий подход к решению задач профессионального самоопределения 

обучающихся; 

-  результативность и эффективность решения задач организации профессиональной 

пробы; 

-  речевая и коммуникативная культура, личностная ориентированность; 

-  рефлексия проведенного внеурочного мероприятия. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 50 баллов. 

 

Полезные ссылки: 

-рекомендации к формату описания  и  презентации урока (19.25´), 

https://www.youtube.com/watch?v=AMc1f8dTbSg; 

-проектирование урока от результата  

 https://www.youtube.com/watch?v=St8A7lhvL14; 

-сайт «Учитель года Красноярского края» http://best-teacher.ru/  

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.1. Объявление результатов Конкурса, имя победителя оглашаются в 

торжественной обстановке в присутствии педагогического коллектива. 

4.2.  Победителю Конкурса вручается диплом победителя. 

4.3. Победитель школьного этапа конкурса участвует в муниципальном этапе 

профессионального конкурса «Учитель года»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMc1f8dTbSg
https://www.youtube.com/watch?v=St8A7lhvL14
http://best-teacher.ru/

