КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«15» октября 2015

№ 182-р
с. Мамонтово
О проведении районного конкурса
«Учитель года -2016»

В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов,
повышения их социального статуса и престижа учительского труда,
распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс профессионального мастерства «Учитель
года -2016».
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе «Учитель года – 2016»
(приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый порядок проведения номинации «Педагогический
дебют – 2016» (приложение 2).
4. Утвердить прилагаемый график проведения Конкурса (приложение 3).
5. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета (приложение 4).
6. Утвердить прилагаемый состав жюри (приложение 5).
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию Япрынцеву О.В.
Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
Утверждено
Приказом комитета по образованию
от 15 октября 2015 № 182-р
Положение
о районном конкурсе «Учитель года - 2016»
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Учитель года - 2016» (далее - Конкурс) проводится в целях
выявления и поддержки творчески работающих педагогов, повышения
престижа учительского труда, распространения педагогического опыта
лучших учителей.
1.2. Учредителями Конкурса являются: Администрация Мамонтовского
района, Мамонтовская районная общественная организация профсоюза
работников образования и науки РФ.
1.3. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.
1.4. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса на
всех его этапах формируется организационный комитет (далее Оргкомитет).
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
определяет порядок проведения Конкурса;
обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса;
формирование и утверждение состава жюри;
привлечение финансово-материальных средств для проведения
Конкурса, определение порядка их использования в соответствии с
действующим законодательством и положением о конкурсе,
утверждение сметы расходов на проведение Конкурса;
решение вопросов, связанных с использованием помещений,
сооружений и оборудования, необходимых для проведения Конкурса;
организация освещения Конкурса в средствах массовой информации;
рассмотрение и утверждение итоговых протоколов заседаний жюри
Конкурса;
рассмотрение апелляций (жалоб) участников, принятие
соответствующих решений;
утверждение форм необходимой документации Конкурса;
организует освещение Конкурса в средствах массовой информации.
1.6. Для оценки работ участников конкурса создается жюри.
1.7. В рамках конкурса «Учитель года – 2016» отдельной номинацией
проводится конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют – 2016»
(приложение 4).

II.Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится в октябре-ноябре 2015 года.
В конкурсе принимают участие педагоги школ района.
Регистрация
участников Конкурса осуществляется на основании заявления участника,
представления педагогического совета общеобразовательного учреждения
и информационной карты. Количество заявок от школы не ограничено.
2.2. Оценку конкурсных выступлений (работ) участников осуществляет
жюри конкурса.
2.3. Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и
награждение его победителей (дипломантов и др.) осуществляется
приказом комитета по образованию на основании решения (итогового
протокола заседания) жюри.
2.4. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам заочного этапа, становятся участниками очного этапа Конкурса. Им
присваивается звание финалисты Конкурса.
III. Представление материалов участников конкурса
3.1 Регистрация участников осуществляется с 19 по 26 октября 2015 года
в комитете по образованию на основании следующих документов:
представление администрации школы (приложение 1);
заявление участника Конкурса (приложение 2);
информационная карта (приложение 3);
видеозапись урока (приложение 4);
статья в сборник о конкурсанте.
IV. Конкурсные мероприятия заочного этапа (27 октября по 17 ноября)
4.1.«Аналитический отчет» - до 20 баллов.
Формат: письменное представление опыта работы учителя в виде
аналитического отчета
Критерии оценивания деятельности учителя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Деятельность учителя направлена на:
- формирование универсальных учебных действий;
- формирование мотивации к обучению;
- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка);
- реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, как на занятии, так и во внеурочной
деятельности;
- использование и апробацию специальных подходов к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не

является родным; обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья;
- овладение формами и методами обучения, в том числе выходящими за
рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п.
4.2. «Урок по заявленной методической теме» - до 35 баллов.
Формат: видеозапись учебного занятия, отражающего опыт работы учителя
по методической теме, размещается на интернет-сервисе YouYube.
Критерии оценивания деятельности учителя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Деятельность учителя направлена на:
- реализацию программы учебной дисциплины в рамках основной
общеобразовательной программы;
- формирование универсальных учебных действий;
формирование
навыков,
связанных
с
информационнокоммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
- формирование мотивации к обучению;
- объективную оценку знаний обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей;
- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики;
- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка);
- постановку воспитательных, учебных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
- общение с детьми, признание их достоинства;
- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
- реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов
работы на занятии.
4.3 «Методическое портфолио» - до 25 баллов.
Формат: размещение на сайте комитета по образованию, в разделе
«Учитель года-2016» (http://mmnsite.ucoz.ru/) учебных, методические и
(или) иных авторских разработок, отражающих инновационный опыт
работы и демонстрирующих качество представления образовательной
информации в сети интернет.
Критерии оценивания деятельности учителя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Портфолио учителя отражает его знания и умения в области:
- знания нормативных документов по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи;

- преподаваемого предмета в пределах требований федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы;
- достижения образовательных результатов и способов оценки
результатов обучения;
- форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты,
полевая практика и т.п.;
- разработки и применения современных психолого-педагогических
технологий, основанных на знании законов развития личности и
поведения в реальной и виртуальной среде;
- использования и апробации специальных подходов к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- владения ИКТ – компетентностями;
- организации различных видов внеурочной деятельности: игровой,
учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно досуговой с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия регион;
- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и
методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и
во внеурочной деятельности.
V. Конкурсные мероприятия второго (очного) этапа
Конкурса (18-27 ноября)
5.1. «Презентация опыта работы» (регламент до 10 минут, включая
ответы на вопросы) – до 20 баллов.
Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального
опыта по методической теме.
Конкурсное выступление оценивается всем составом междисциплинарного
жюри.
Критерии оценивания:
- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления;
- умение взаимодействовать с аудиторией.
5.2. «Учебное занятие» (регламент 30 минут + 5 минут на самоанализ и
вопросы жюри) – до 45 баллов.

Формат: проведение учебного занятия с учащимися в контексте
заявленной методической темы.
Проводится в предметных группах.
Критерии оценивания деятельности учителя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Деятельность учителя направлена на:
- реализацию программы учебной дисциплины в рамках основной
общеобразовательной программы;
- формирование универсальных учебных действий;
формирование
навыков,
связанных
с
информационнокоммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
- формирование мотивации к обучению;
- объективную оценку знаний обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии реальными учебными
возможностями детей;
- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики;
- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка);
- постановку воспитательных, учебных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера;
- общение с детьми, признание их достоинства;
- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
- реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и
методов работы на занятии.
5.3. «Учитель-воспитатель» (регламент 20 минут) – до35 баллов.
Формат: участник представляет самостоятельно подготовленное
мероприятие. Участник самостоятельно выбирает тему, форму и вид
деятельности с учащимся или взаимодействия с родителями: классный час,
дискуссия, игра, разработка проекта, совместное дело детей и родителей и
др. В предварительной заявке финалист определяет количество и состав
участников, который может включать разновозрастную группу учащихся и
наличие в группе родителей.
Критерии оценивания деятельности учителя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Деятельность учителя направлена на:
- постановку воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка);

развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни;
- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
- общение с детьми, признание их достоинства;
- находить ценностный аспект учебного знания и информации
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися.
VI Финал конкурса (ноябрь).
Определение и награждение победителей Конкурса
6.1. Победитель Конкурса определяется путем подсчета суммы конкурсных
баллов, набранных в ходе очного и заочного этапов и объявляется
приказом комитета Администрации Мамонтовского района по
образованию.
6.2. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшую
сумму конкурсных баллов по итогам двух этапов.
6.3. При равенстве суммы конкурсных баллов у двух и более участников
предпочтение отдается участнику, получившему большее количество
баллов по результатам конкурсного урока. Жюри Конкурса оставляет за
собой право определить дополнительно 3 номинации для поощрения
участников Конкурса.
6.4. Победителю районного Конкурса присваивается звание «Учитель года
– 2016», вручается лента победителя. Лауреаты Конкурса награждаются
дипломами.
6.5. Руководителям школ рекомендуется победителю, лауреатам,
участникам Конкурса предусмотреть поощрительные выплаты из
стимулирующего фонда заработной платы.
6.6. Победитель конкурса направляется комитетом Администрации
Мамонтовского района по образованию для участия в краевом конкурсе
«Учитель года Алтая – 2016».
6.7. В случае если победитель муниципального этапа Конкурса по какимлибо причинам не может принять участие в краевом этапе, оргкомитет
вправе направить участника Конкурса, занявшего второе или третье место.

Приложение к положению 1
В Оргкомитет районного конкурса
«Учитель года -2016»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование образовательного учреждения)

выдвигает ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность
и место работы участника конкурса)

на участие в районном конкурсе «Учитель года-2016».
Краткая характеристика деятельности педагога.
Приложение:
заявление участника;
информационная карта участника;
информационная статья об участнике и фото в электронном виде

Директор школы:
М. П.

Приложение к положению 2
Образец заявления участника финала конкурса
В Оргкомитет районного конкурса
«Учитель года -2016»
______________________________,
(Фамилия, И. О. в родительном падеже)

учителя _______________________
(наименование учебного предмета)

______________________________
(наименование образовательного учреждения)

заявление
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий
путем записи персональных данных Анкеты участника;
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования
таких средств;
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют
организационные мероприятия;
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы,
стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете,
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса
будут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий
Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.

«____» __________ 20____ г.

__________________
(подпись)

Приложение к положению 3
Информационная карта участника районного конкурса
«Учитель года – 2016»
______________________________________________
(фамилия)

(фотопортрет
4 6 см)

______________________________________________
(имя, отчество)

( ____________________________________________ )
1. Общие сведения
Название образовательного
учреждения
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес школьного сайта в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)
Квалификационная категория, год
присвоения
Почетные звания и награды
(наименования и даты получения)
Послужной список (места и сроки
работы за последние 10 лет)
3. Образование
Название и год окончания
учреждения профессионального
образования
Специальность, квалификация по
диплому

Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименование образовательных
программ, модулей, стажировок и
т.п., места и сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
Основные публикации (в т.ч.
брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях, объединениях
(наименование, направление
деятельности)
Является ли членом профсоюзной
организации? Если да, то указать
функционал.
Участие в деятельности
управляющего (школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
отчество и профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
6. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним
кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
8. Документы

Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
государственного страхования
9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравиться работать в школе
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику
Любимое изречение, афоризм,
пословица, поговорка
10. Дополнительная информация
Тема, класс, оборудование,
Учебное занятие
учебник, программа.
Возрастная группа: 1-4 класс, 5-8
Разговор с учащимися
класс, 9-11 класс.
Правильность сведений, представленных
подтверждаю:
(____________________________)
(подпись)

«____» __________ 20____ г.

в информационной карте,
__________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

Приложению к положению 4
Процедура предоставления видеозаписи урока
Видеозапись урока размещается в интернет-срвисе YouTube. URL адрес
видеозаписи урока отправляется по электронной почте организаторам конкурса.
Письмо должно быть отправлено по адресу mamontobr@gmail.com не позднее 30
октября 2015г.
Занятие записывается полностью от его начала до окончания, без
перерывов.
Инструкции по размещению видеозаписи урока:
http://www.voutube.com/watcth?v=nHnrE7IwMZ4
http://www.voutube.com/watch?v=IVDioNX-C2E
Внимание!
При размещении видео на интернет-сервисе YouTube существуют временное
ограничение в 15 минут. Для преодоления данного ограничения необходимо
выполнить инструкции, размещенные на странице:
https://support.google.com/youtube/answer/71673?hl=ru

Приложение 2
Утверждено
Приказом комитета по образованию
от 15 октября 2015 № 182-р
Порядок проведения номинации «Педагогический дебют – 2016»
районного конкурса «Учитель года – 2016»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Педагогический дебют – 2016» (далее - Конкурс) проводится
в целях создания условий для развития творческого потенциала и
самореализации молодых учителей, формирования их гражданской позиции, а
также активного профессионального отношения к совершенствованию системы
образования.
1.2. В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных
организаций, педагогический стаж которых по состоянию на 1 января 2016 года
не превышает трех лет.
1.3. Учредителями Конкурса является комитет Администрации
Мамонтовского района по образованию.
1.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурса на всех его
этапах осуществляет Организационный комитет конкурса «Учитель года –
2016».
1.5. Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и награждение
его победителей (дипломантов и др.) осуществляется приказом комитета по
образованию на основании решения (итогового протокола заседания) жюри.
1.6. Материалы, предъявленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
II. Представление материалов участников конкурса
2.1. Регистрация участников осуществляется с 19 по 26 октября 2015 года в
комитете по образованию на основании следующих документов:
представление заявителя с печатью и подписью (приложение 1);
заявка участника с печатью и подписью (приложение 2);
цветная фотография в электронном виде;
согласие на участие в конкурсе (приложение 3).
III. Конкурсные мероприятия заочного этапа (27 октября по 17 ноября)
3.1. «Экспертиза документов» - максимальное количество баллов 50.
Формат представления:

- Творческая работа по теме «Легко ли молодому учителю в современной
школе? Советы студенту педагогического ВУЗа» (готовится в свободной форме,
должна отражать мировоззренческую, культурологическую, психологопедагогическую позицию учителя), объем не более 10 тыс. компьютерных
знаков);
Критерии оценивания:
- эмоциональность и выразительность мысли;
- оригинальность выбранного жанра;
- композиционная завершенность;
- мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая
позиция;
- неординарность и глубина педагогического мышления.
- Эссе по теме «Мои первые шаги в профессии или профессия, которую
я выбрал» (должно отражать, в том числе, знание и понимание современных
тенденций развития образования (введение профессионального стандарта
педагога, кодекса профессиональной этики и др.), объем не более 1000 слов;
Критерии оценивания:
- четкое следование заявленной тематике;
- мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая
позиция;
- наличие собственной педагогической идеи и способы ее реализации и
(или) ориентация на идеи известных педагогов (опыт применение в своей
деятельности);
- результативность своей профессиональной деятельности и (или)
перспективное видение своей профессиональной деятельности;
- знание и понимание современных тенденций развития образования.
3.2. «Экспертиза проекта» - максимальное количество баллов 50 баллов.
Формат представления: образовательный проект по выбранному
направлению деятельности. Тему проекта определяет участник Конкурса (с
учетом событий 2016 года).
Требования к проекту:
Проект предоставляется в виде двух файлов:
1. Документ (проект и пояснительная записка) в формате Microsoft Word
97-2007 (с расширением *.doc), в кратком и лаконичном изложении, объемом не
более 3 стр. формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный
интервал - одинарный.
2. Презентация Microsoft PowerPoint.
Презентация Microsoft PowerPoint должна удовлетворять следующим
требованиям: размер одного файла не более 5 МБ, ссылки в презентации не
должны указывать на внешние источники (сайты, документы).
Использование звукового оформления и эффектов анимации на слайдах по
усмотрению. Работы представляются только в электронном виде.
Критерии оценивания:

- актуальность образовательного проекта для развития образовательной
организации, муниципального образования, края;
- конкретность и лаконичность изложения;
- реалистичность и жизнеспособность образовательного проекта;
- содержательная ценность образовательного проекта для получения
образовательных результатов;
- заинтересованность обучающихся в реализации предлагаемой проектной
идеи;
- мотивация обучающихся на дальнейшее продвижение образовательного
проекта;
- культура оформления образовательного проекта и презентации.
3.3. «Разработка занятия с использованием интерактивного
оборудования по теме «Новые возможности для творчества в
образовательном процессе». Максимальное количество баллов - 50.
Предоставляется в виде следующих документов:
1. Заявка (рассказ о себе) (в формате .doc)
2. Презентационный файл занятия или выступления, (формат .ppt,
.flipchart, .notebook, другие презентационные форматы)
3. Сопроводительная записка (конспект) занятия или выступления с
понятными инструкциями по выполнению заданий для учителей и учеников,
конспект должен содержать скриншоты презентационного файла;
4. Материалы могут содержать таблицы, схемы, фото, видео, рисунки,
диаграммы.
Критерии оценивания:
- методическое обоснование выбора образовательной технологии;
- качество сценарного плана занятия с использованием интерактивных
информационных и коммуникационных технологий;
- возможность практической реализации сценарного плана на примере
занятия.
IV. Конкурсные мероприятия второго (очного) этапа
Конкурса (18-27 ноября)
Во втором туре Конкурса принимают участие победители заочного этапа,
набравшие наибольшее количество баллов.
4.1. Конкурсные испытания.
4.1.1. Презентация из опыта «Мой инновационный образовательный
проект» (регламент - 15 минут, включая ответы на вопросы). Максимальное
количество баллов - 40.
Критерии оценивания:
- актуальность представляемого содержания;
- оригинальность идеи воплощения проекта;
- реалистичность и реализуемость мероприятий;
- соответствие предлагаемого содержания реализуемым идеям;

- культура выступления.
4.1.2. Учебное занятие по предмету (регламент - 40 минут, включая 10
минут на самоанализ). Максимальное количество баллов - 50, из них учебное
занятие - 40, самоанализ - 10.
Критерии оценивания:
- умение продемонстрировать на практике способы достижения
поставленных целей;
- ценность урока для формирования мета предметных умений и ключевых
компетенций обучающихся;
- глубина раскрытия темы и возможностей применяемых методических
приемов;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов
источников знаний;
- умение организовать взаимодействие учителя и учащихся, учащихся
между собой;
- целесообразность и эффективность использования современных средств
обучения.
V. Финал конкурса (ноябрь).
Определение и награждение победителей Конкурса
5.1. Победитель Конкурса определяется путем подсчета суммы конкурсных
баллов, набранных в ходе очного и заочного этапов и объявляется приказом
комитета Администрации Мамонтовского района по образованию.
5.2. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшую сумму
конкурсных баллов по итогам двух этапов.
5.3. При равенстве суммы конкурсных баллов у двух и более участников
предпочтение отдается участнику, получившему большее количество баллов по
результатам конкурсного урока.
5.4. Победители
районного конкурса «Педагогический дебют - 2016»
награждаются дипломами.
5.5. Руководителям школ рекомендуется победителю, лауреатам, участникам
Конкурса предусмотреть поощрительные выплаты из стимулирующего фонда
заработной платы.
5.6. Победитель конкурса направляется комитетом Администрации
Мамонтовского района по образованию для участия в краевом конкурсе
«Педагогический дебют - 2016».
5.7. В случае если победитель муниципального этапа Конкурса по каким-либо
причинам не может принять участие в краевом этапе, оргкомитет вправе
направить участника Конкурса, занявшего второе или третье место.

Приложение к положению 1
Представление заявителя

(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2016».

Руководитель организации
_______________________

________________

(фамилия, имя, отчество)

Подпись

М.П.

Приложение 2
Заявка на участника конкурса «Педагогический дебют – 2016»
1.
Общие сведения
Наименование
муниципального
образования
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2.
Работа и учеба
Должность по (штатному расписанию)
Место работы или учебы (название
учебного заведения по уставу)
ФИО
директора
образовательной
организации
Год приема на работу/поступления
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
3.
Образование
Образование (укажите название и год
окончания
учебного
заведения,
факультет)
Знание языков (укажите каких и
степень владения)
4.
Общественная
деятельность
Правительственные,
отраслевые,
общественные
и
международные
награды (укажите название и в скобках
год получения награды)
Членство
в
общественных
организациях (укажите название и год
вступления)
Членство в профсоюзной организации
Работа в органах государственной
власти, муниципалитетах (укажите
название, год избрания, назначения,
должность)
5.
Семья
Семейное положение (укажите имя

супруга
(супруги)
и
его
(еѐ)
профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)
6.
Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
7.
Контакты
Рабочий адрес
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
8.
Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного
фонда
9.
Заявка на учебное занятие
на очном туре Конкурса
Название предмета
Класс

Приложение 3
заявление
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий
путем записи персональных данных Анкеты участника;
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования
таких средств;
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют
организационные мероприятия;
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы,
стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете,
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса
будут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий
Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.

«____» __________ 20____ г.

__________________
(подпись)

Приложение 3
Утверждено
Приказом комитета по
образованию
от 15 октября 2015 №182-р
График проведения конкурсных мероприятий
№п/п
Название мероприятия
1.
Прием заявок, регистрация участников.
2.
Заочный тур, размещение материалов в
индивидуальных портфолио на сайте
комитета по образованию.
4.
Очный тур.
Подведение итогов конкурса.

Сроки
19-26 октября 2015г.
с 27 октября по 17 ноября
2015г.
18-27 ноября 2015г.

Приложение 4
Утверждено
Приказом комитета по
образованию
от 15 октября 2015 №182-р
Состав оргкомитета
конкурса «Учитель года -2016»
Ф.И.О.
Чибрякова Т.Е.
Рябчинская Т.А.
Япрынцева О.В.
Вастьянов А.С.

Должность
председатель комитета
по образованию
главный
бухгалтер
комитета
по
образованию
заместитель
председателя комитета
по образованию
директор
МБОУ
«Мамонтовская СОШ»

Моисеева М.В.

специалист
информатизации

по

Жученко Е.А.

начальник отдела
делам молодежи

по

Косачева А.Н.

корреспондент
«Свет Октября»

Вагина С.П.

директор
МБОУ
«Малобутырская СОШ»

газеты

Зона ответственности
порядок
проведения
конкурса
финансовое обеспечение
нормативно-правовое
обеспечение конкурсных
мероприятий, сценарий
обеспечение условий для
проведения очного тура
конкурса
информационнотехническое
обеспечение
подготовка материалов
для
награждения
участников конкурса
информационное
обеспечение конкурсных
событий
информационнотехническое
обеспечение

Приложение 5
Утверждено
Приказом комитета по
образованию
от 15 октября 2015 №182-р

Состав жюри
конкурса «Учитель года -2016»

Витман А.В. – председатель жюри, заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам;
ЧибряковаТ.Е. – заместитель председателя жюри, председатель комитета
по образованию;
Чехлова Н.В. – заслуженный учитель РФ;
Артемихина Е.А. – победитель краевого конкурса «Учитель года Алтая –
2014», учитель ИЗО МБОУ «Мамонтовская СОШ»;
Жученко Е.А. – начальник отдела по делам молодежи комитета
Администрации Мамонтовского района по образованию;
Макашева Н.А. – победитель районного конкурса «Учитель года –
2015», учитель истории и обществознания МБОУ «Мамонтовская СОШ»;
Фицай В.В. – обладатель премии им. С.П. Титова в 2015г., директор
МБОУ «Чернокурьинская СОШ»;

