


 

Общие положения 

 

1.1. Данный документ является локальным актом и устанавливает порядок, организацию 

и проведение конкурса «Преподаватель года» в МАУ ДО «ДШИ». 

 

1.2. Школьный конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года» (далее - 

конкурс) проводится администрацией школы c целью развития профессионального 

мастерства преподавателей и распространения педагогического опыта. 

 

1.3. Участником конкурса может быть любой член педагогического коллектива, 

добровольно изъявивший желание участвовать в нем или рекомендованный для участия 

методическим объединением, независимо от специализации в педагогической 

деятельности, от вида труда (постоянный работник, совместитель). 

 

I. Цель конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление и поощрение лучших педагогических работников 

образовательного учреждения, повышение профессионально-педагогической 

квалификации и самооценки преподавателя. 

II. Организация и проведение конкурса 

3.1. Ответственным за подготовку и проведение конкурса является заместитель 

директора школы по учебно- воспитательной  работе. Для непосредственной работы по 

организации конкурса формируется творческая группа, в состав которой включаются: 

директор, заместитель директора по УВР, председатель профсоюза. 

3.2. К функциям творческой группы относятся: 

- согласование формы и порядка проведения конкурса на всех его этапах; 

- определение критериев и показателей оценки заданий, предлагаемых всем участникам 

конкурса; 

- оказание помощи конкурсантам; 

- непосредственное проведение этапов конкурса; 

- выполнение функций жюри; 

- анализ и обобщение итогов конкурса. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе подаются за неделю до начала конкурса в устной или 

письменной форме. 

 

 

IV. Программа конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап с 1 января по 20 марта – открытый урок (урок 30 минут, самоанализ 

5 - 10 минут) 

Второй этап с 20 марта по 20 апреля – внеурочное мероприятие   

(20-25 минут, самоанализ 5 минут)  

Третий этап с 20 апреля по 20 мая -  самопрезентация педагогического опыта (15 

минут); 
 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к этапам конкурса: 

 
критерии оценки оценка 

Открытый урок Целеполагание: четкость в постановке целей и 0 - 3 баллов: 

 задач урока 
 

 Использование форм, методов, приемов, 3 - 6 баллов 

 направленных на активизацию познавательной 
 

 
деятельности учащихся; 

целесообразность смены видов деятельности; 
3 - 6 баллов 

 

глубина и точность анализа учебного занятия и 

рефлексии своей деятельности 
0 - 5 баллов 

Внеурочное 
мероприятие  

воспитательная ценность организованного 0 - 3 баллов 

ное занятия, актуальность; 
 

мероприятие логичность организации разговора с учащимися; 3 - 6 баллов 

 эффективность используемых приемов и методов; 3 - 5 баллов 

 эрудиция, глубина и нестандартность 3 - 5 баллов 
 

педагогического мышления; 

умение создавать и поддерживать атмосферу 

взаимоуважения и толерантности; 

3 - 5 баллов 

 

умение включить каждого ученика в обсуждение; 3 - 5 баллов 

 
способность к импровизации; 3-5 баллов 

 

V.Награждение победителей 

 

5.1. По результатам конкурса определяется абсолютный победитель - участник, 

набравший наибольшее количество баллов. Победителю конкурса присваивается звание 

«Преподаватель года ». 

5.2. Процедура награждения проводится в мае месяце на общешкольном собрании.  

Победитель конкурса награждается Дипломом, денежной премией и ценным подарком.  

5.3.  Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

 

 

 


