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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Учитель, воспитатель года» 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Положение о внутришкольном конкурсе «Учитель, воспитатель года» составлено 

согласно Устава школы-интерната, Положения о системе повышения квалификации 

учителей, Требований тарифно-квалификационных характеристик по должностям 

работников учреждений образования (Приложение 3 к письму Минобразования России от 

29.03.01 №20-52-1350 / 20-5), Положения о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (Приложение к приказу Минобразования России от 26.06.00 №1908). 

Внутришкольный конкурс «Учитель, воспитатель года» является традиционным и 

проводится ежегодно. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Выявление талантливых, инициативных педагогов, их поддержка и поощрение; 

повышение престижа учительской профессии; 

распространение педагогического опыта молодых учителей, воспитателей; 

обновление содержания образования, технологий обучения; расширение диапазона 

профессионального общения; 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Принять участие в конкурсе могут молодые учителя и воспитатели с 

педагогическим стажем 3 года. 

Выдвижение кандидатов может проходить: 

посредством самовыдвижения; 

любым лицом, группой лиц, непосредственно знакомых с педагогической 

деятельностью претендента и ее результатами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие педагоги, имеющие 

высокий рейтинг в образовательном учреждении среди учащихся, родителей и 

общественности. 

Проведение конкурса предполагает: 



оценку системы работы учителя, воспитателя и степень владения им техникой и 

методикой урока и внеклассных занятий на современном уровне; раскрытие его 

коммуникативных качеств. 

Основным критерием оценки деятельности участников конкурса является соответствие 

требованиям второй квалификационной категории. 

Конкурс «Учитель, воспитатель года»  включает: 

проведение открытого урока или мероприятия в соответствии с программой на момент 

конкурсного испытания (класс выбирает участник конкурса); 

творческую презентацию (защита педагогической концепции и материалов, 

представленных на конкурс); 

выполнение заданий, раскрывающих профессиональные и творческие способности (по 

решению оргкомитета). 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Для регистрации участника конкурса представляются следующие документы: 

заявление; 

описание системы работы участника конкурса; 

представление, в котором дается описание общественно значимых действий 

претендента. 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Директор учреждения  утверждает состав жюри, порядок его работы и систему 

судейства. 

Членами жюри могут быть учителя высшей квалификационной категории, 

психолог, заместители директора, члены школьной аттестационной комиссии, 

представители общественности. 

Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов. Члены жюри 

формируют задания, раскрывающие профессиональные и творческие способности 

учителя. 

Жюри определяет трех победителей конкурса "Учитель, воспитатель года», 

занявшим 4 и 5 места – звание лауреатов. 

 

7. ПРИЗЫ КОНКУРСА. 

Занявшему первое место на внутришкольном конкурсе присуждается звание 

"Учитель года", «Воспитатель  года»  вручаются грамоты, дипломы, призы. 
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