ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ № 199
от 11 декабря 2013 года

р.п. Романовка

О проведении муниципального
конкурса «Учитель года – 2014»
В целях выявления и распространения педагогических инноваций,
повышения профессиональной компетентности учителей, создания условий для
творческого самовыражения, самореализации педагогов Романовского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о конкурсе «Учитель года - 2014» согласно
приложению 1.
2.Утвердить состав организационного комитета конкурса «Учитель года
- 2014» согласно приложению 2.
3. Утвердить состав жюри конкурса «Учитель года - 2014» согласно
приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МУ «Методический центр» Романовского муниципального района.
Дедову Л.А..

Начальник
С приказом ознакомлен:

Л.Г.Калинина

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Романовского МР
от 11.12.2013 г. № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Учитель года - 2014»
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Конкурс «Учитель года - 2014» (далее по тексту – Конкурс)
проводится с целью раскрытия творческого потенциала педагогических
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Романовского
муниципального района Саратовской области (далее по тексту –
педагогические работники), создания условий для их самореализации.
1.2. Задачи Конкурса:
выявление талантливых педагогических работников;
поддержка новых технологий в организации образовательного процесса;
развитие профессионализма и стимулирование профессионального
педагогического творчества;
выявление и распространение образцов инновационной педагогической
деятельности;
стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических
работников.
2. Организаторы и участники Конкурса
2.1. Подготовку, проведение Конкурса, прием документов и материалов
кандидатов на участие в Конкурсе осуществляет Организационный комитет
(далее по тексту – Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет: определяет порядок, форму, место и дату проведения
очного этапа Конкурса, формирует список участников Конкурса, разрабатывает
критерии оценки победителей Конкурса;
2.3. В Конкурсе принимают участие педагогические работники.
2.4. Участие в Конкурсе добровольное.
2.5. Стаж педагогической работы, возраст участников не
ограничивается.
2.6. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может
происходить:
посредством самовыдвижения;
любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно
знакомых с педагогической деятельностью кандидата и ее результатами.
2.7. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на любом
этапе Конкурса обязательно.
2.8. Методическое сопровождение Конкурса осуществляет МУ
«Методический центр» Романовского муниципального района .
2.9. Отдел образования администрации Романовского муниципального
района координирует деятельность по организации Конкурса и организует
торжественную церемонию награждения победителей.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс является заочно-очным.
3.2. Конкурс проводится с 17.12.2013 г. - 31.01.2014 г.
3.3. Участники Конкурса до 20.01.2014 г. размещают на школьном или
личном интернет-сайте, блоге учебные, методические и иные авторские
разработки, отражающие инновационный опыт работы. Оцениваются интернетресурсы по пяти бальной системе (приложение №5)
3.4.Участники Конкурса до 17.12.2013 года предоставляют в МУ
«Методический центр» письменное заявление-анкету, представление на
участника Конкурса (приложения № 1, 2).
3.5. В период с 23.12.2013 г. – 27.12.2014 г. МУ «Методический центр»
проводит установочный семинар и индивидуальные консультации для
участников Конкурса по вопросу оформления материалов.
3.6. До 10.01.2014 г. участники Конкурса представляют в МУ
«Методический центр» педагогический проект в виде описания комплекса
взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих создание, распространение
или внедрение педагогических инноваций в области содержания образования,
образовательных технологий, образовательной диагностики направленный на
улучшение учебно-воспитательного процесса.
3.7. Для рассмотрения представленных участниками Конкурса
материалов создается жюри.
3.8. Количественный и персональный состав жюри утверждается
приказом отдела образования администрации Романовского муниципального
района Саратовской области.
3.9. Жюри правомочно принимать решения при наличии на его заседании
не менее двух третей членов его состава. Решение о присуждении звания
«Учитель года – 2014» принимается открытым голосованием простым
большинством голосов членов жюри на основе экспертных оценок заочного и
очного этапов Конкурса.
3.10. Жюри определяет победителей Конкурса.
3.11. До 17.01.2014 г. жюри рассматривает представленные материалы.
3.12. С 20.01.2014 г. – 31.01.2014 г. очный этап, который включает:
Учебное занятие;
Самоанализ занятия;
Классный час;
Мастер-класс;
Медиапрезентацию.
3.13. Учебное занятие (30 минут) и самоанализ занятия (10 минут)
отражают междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину
мира и надпредметные компетентности. Конкретная тема учебного занятия
участника определяется заранее (класс выбирает участник конкурса).
3.14. Классный час (20 минут) проводится в виде обсуждения с
учащимися актуальной для них темы, вопроса в режиме импровизации. Тему и
вопросы для обсуждения на классном часе, возрастной и количественный
состав группы учащихся участник Конкурса выбирает самостоятельно.
3.15. Мастер-класс (20 минут) отражает значение преподаваемого
предмета для формирования мировоззрения и общекультурных компетенций.
3.16. Медиапрезентация (3-5 минут) включает в себя слайд-шоу или

видеофильм об участии в конкурсе.
3.17. В результате всех конкурсных испытаний жюри Конкурса
определяет победителя конкурса «Учитель года -2014» и победителей в
номинациях.
3.18. Подведение итогов Конкурса и определение победителя Конкурса
проводится в мае 2014 года.
4. Форма подачи материалов
4.1. Материалы Конкурса предоставляются в печатном формате и
электронном виде на компакт-диске.
4.2. Все материалы формируются в одной папке материалов и
представляются в Оргкомитет.
4.3. Основанием для регистрации участника является представление всего
комплекта документов:
анкета – заявление;
представление;
педагогический проект;
приложения;
заявка на учебное занятие;
фотографии.
4.4. В представлении необходимо описать общественно-значимые действия
участника Конкурса в течение текущего учебного года. Объем представления - 3
тысячи компьютерных знаков с учетом интервалов. Представление направляется
на заверенном печатью бланке и в электронной форме в формате *.doc.
4.5. Описание инновационного педагогического проекта (приложение №3)
включает в себя сформулированную ведущую идею инновационного
педагогического проекта. Отражает своеобразие и новизну проекта с опорой на
психолого-педагогические теории, научную литературу, раскрывает пути
реализации и получения результатов. Проект может быть представлен в виде серии
учебных занятий или внеклассных мероприятий по предмету, обеспечивающих
реализацию поставленной цели, способствующих решению проблемы,
обозначенной педагогическим работником.
4.6. Проект включает в себя:
описание ситуации, в которой возникла педагогическая проблема;
постановку проблемы;
цель проекта, которая должна быть достижима в рамках
предусмотренного периода времени и технологий деятельности;
обоснование способа решения проблемы;
задачи и план деятельности;
планируемые образовательные результаты;
описание показателей достижения результатов и способов
диагностики;
описание полученных образовательных результатов;
свидетельства их достижения и анализ результативности проекта.
4.7. Приложения могут быть в виде учебно-программной документации,
нормативной документации, методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, описания применяемых технологий и пр. (до 40 тысяч компьютерных
знаков).

4.8. Заявка на учебное занятие в виде таблицы (приложение №4).
4.9. Фотографии:
цветная (портрет 9x13 и сюжетная) в бумажной и цифровой копии в
формате *.jpg
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победитель Конкурса награждается Дипломом и ценным подарком
отдела образования администрации Романовского муниципального района
Саратовской области.
5.2. Победитель представляет Романовский муниципальный район
Саратовской области на областном конкурсе «Учитель года».
5.3. Победители в номинациях Конкурса награждаются грамотами отдела
образования администрации Романовского муниципального района и ценными
призами.
5.4. Работы победителей Конкурса заносятся в банк данных передового
педагогического опыта и размещаются на сайте отдела образования
администрации Романовского муниципального района.

Приложение № 1
к положению о проведении
конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном
районе Саратовской области

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
участника конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном районе Саратовской области
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней

работаете, параллели, в которых преподает.
3. Дата рождения.
4. Место рождения.
5. Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (факультет) или
иного учебного заведения).
6. Послужной список (укажите предыдущие места вашей работы и год
поступления на них).
7. Педагогический стаж (полных лет) и аттестационная категория.
8. Членство в общественных организациях (укажите название и год
вступления).
9. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год
получения).
10. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите
библиографические данные).
11. Научные интересы.
12. Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве
преподаете дополнительно от основной работы).
13. Семейное положение.
14. Дети (возраст).
15. Увлечения и хобби.

Приложение № 2
к положению о проведении
конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном
районе Саратовской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
________________________________________________________________
(полное название выдвигающей организации)
выдвигает ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность претендента)
на участие в конкурсе «Учитель года – 2014» в Романовском муниципальном
районе Саратовской области.
________________________________________________________________

(краткое описание общественно-значимых действий участника Конкурса)

Руководитель организации

Подпись

_________________________
(Ф.И.О.) (печать)

________________________

Приложение № 3
к положению о проведении
конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном
районе Саратовской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2014»
(Титульный лист инновационного педагогического проекта)

__________________________________________________________________
(тема)

Ф.И.О., учитель (предмет, ОУ полностью)

РОМАНОВКА 2014

Приложение № 4
к положению о проведении
конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном
районе Саратовской области

Заявка на учебное занятие
Предмет

Класс

Дата поступления заявки

Необходимое оборудование

Подпись заявителя

Приложение № 5
к положению о проведении
конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном
районе Саратовской области

Оценка Интернет-ресурса
Наименование
Эстетическое оформление, дизайн
Насыщенность материалом
Частота обновления материала

балл
2
2
1

Приложение № 5
к положению о проведении
конкурса «Учитель года – 2014»
в Романовском муниципальном
районе Саратовской области

Оценка Интернет-ресурса
Наименование
Эстетическое оформление, дизайн
Насыщенность материалом
Частота обновления материала

балл
2
2
1

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации Романовского МР
от 11.12.2013 г. № 199

СОСТАВ
организационного комитета конкурса «Учитель года - 2014» в
Романовском муниципальном районе Саратовской области
Дедова Л.А.
Евсюкова Т.В.
Котова Н.М.

- директор МУ «Методический центр» Романовского
муниципального района
- методист МУ «Методический центр» Романовского
муниципального района
- методист МУ «Методический центр» Романовского
муниципального района

Приложение 3
к приказу отдела образования
администрации Романовского МР
от 11.12.2013 г. № 199

СОСТАВ
жюри конкурса «Учитель года – 2014» в

Романовском муниципальном районе Саратовской области
Калинина Л.Г.

- начальник отдела образования администрации
Романовского муниципального района
Масюкова Н.А. - руководитель аппарата администрации Романовского
муниципального района
Дедова Л.А.
- директор МУ «Методический центр» Романовского
муниципального района
Евсюкова Т.В.
- методист МУ «Методический центр» Романовского
муниципального района
Ершов А.Н.
– директор МКОУ «Краснолиманская ООШ
п. Красноармейский Романовского района Саратовской
области»
Щербакова М.Б. – директор МОУ «Бобылёвская ООШ с. Бобылёвка
Романовского района Саратовской области»

