П О Л О Ж Е Н И Е
о районном конкурсе «Учитель года»

1. Общие положения.
     Районный конкурс «Учитель года» проводится в целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, усиления влияния приоритетного национального проекта «Образование» на профессиональное развитие учительства и его социальную  активность, повышения открытости образования, общественного и профессионального участия в формировании и реализации образовательной политики, развития инноваций в образовании, распространения в системе общего образования передового педагогического опыта.
1.1. Цели и задачи конкурса
Главная цель конкурса – утверждение приоритетности образования, создание условий для самореализации педагогов, выявление и поддержка талантливых педагогов.
Конкурс призван способствовать:
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов;
- повышению престижа учительской профессии;
- распространению передового педагогического опыта;
- расширению диапазона профессионального общения.
1.2. Принять участие в конкурсе могут все педагогические работники, реализующие инновационные образовательные программы в рамках ПНПО.
1.3. Выдвижение на участие в конкурсе производится оргкомитетами ОУ, либо самовыдвижение.
1.4. Учредителем районного конкурса является районный отдел образования администрации Ржевского района.
1.5. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляет оргкомитет РОО.
Оргкомитет определяет программу конкурса, формирует список участников, состав жюри конкурсных мероприятий, место, время, порядок и формы проведения.
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится в 2 тура.
   Первый тур конкурса.
2.2. На первый тур конкурса от ОУ выдвигается участник конкурса. Заявитель представляет в адрес оргкомитета конкурса (ул.Ленина, д.11, отдел образования администрации Ржевского района) следующие документы:
1) представление Заявителя.
2) заявка участника.
3) описание опыта, педагогической системы или личной педагогической концепции.
4) Эссе «Моя педагогическая философия»
5) заявку на предмет, класс, технические средства обучения для проведения открытого урока.
2.3. На первом туре конкурса участники выполняют  следующие задания:
- «визитная карточка» (регламент 10 мин)
- учебное занятие по предмету (регламент 40 мин, включая 10 мин на самоанализ)
- представление опыта работы по использованию современных информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе. (регламент 25 мин, включая 5 мин для ответов на вопросы Предметного жюри).
2.4. Предметное жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим критериям:
- «визитная карточка» (общее впечатление); максимальное количество баллов – 10.
- учебное занятие по предмету: компетентность, инновационность, креативность, рефлективность; максимальное количество баллов- 40.
- представление опыта работы по использованию современных информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе: актуальность, концептуальность, результативность; максимальное количество баллов – 30.
   Второй тур конкурса.
2.5. Для оценки конкурсных заданий второго тура конкурса создается Большое жюри.
2.6. На втором туре конкурса участники выполняют 
Следующие задания:
- мастер-класс (регламент – 25 мин, включая 5 мин для ответов на вопросы Большого жюри).
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Все участники конкурса награждаются почетными дипломами.
3.2. Победителям конкурса вручается главный приз.
3.3. Специальные призы, подарки, денежные премии лауреатам и победителям конкурса утверждаются Учредителями конкурса и всеми заинтересованными организациями.
3.4. Победитель конкурса принимает участие в областном этапе «Учитель года».
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