МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
06.02.2009

№

СЭД-26-01-04-16

^О краевом
конкурсе "Учитель^
п
года-2009

В целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, выявления и
поддержки наиболее талантливых, творчески работающих педагогов, усиления
влияния
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
на
профессиональное развитие педагога и его социальную активность,
распространения передового педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Провести краевой конкурс «Учитель года - 2009» в следующие сроки:
1.1. первый этап - заочный (отборочный) с 13 марта по 30 марта 2009;
1.2. второй этап - очный с 07 апреля по 10 апреля 2009 .
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о краевом конкурсе «Учитель года - 2009»;
2.2. Состав оргкомитета краевого конкурса «Учитель года - 2009».
3. Управлению экономики образования Министерства образования
Пермского края (Санниковой Н.В.) предусмотреть в смете расходов на 2009 год
средства на организацию и проведение краевого конкурса «Учитель года - 2009».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Кассину Р.А.

Министр

Н.Я.Карпушин
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СЭД-26-01-04-16

06.02.2009

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования Пермского края
от 06.02.2009 № СЭД-26-01-04-16

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Учитель года - 2009»
1. Общие положения
1.1 Краевой конкурс «Учитель года» проводится Министерством
образования Пермского края.
1.2. Цели Конкурса:
формирование общественного мнения о системе образования как приоритетной
отрасли, определяющей социально- экономическое развитие Пермского края,
повышение престижа и статуса педагога в обществе.
1.3.Задачами Конкурса являются:
• выявление и распространение тиражируемых образцов инноваций в
образовании;
• выявление и поддержка талантливых, творчески работающих
педагогов;
• удовлетворение потребности личности педагога в самореализации,
раскрытие его творческого потенциала в деятельности;
• формирование гражданской позиции педагога и его способностей к
творческому труду в современных условиях;
• развитие форм общественно-государственной экспертизы и оценки
качества образования;
• вклад в совершенствование системы оценки, стимулирования труда
педагогов, их поощрения;
• расширение
диапазона
профессионального
дополнительного
образования.
2. Номинации краевого конкурса «Учитель года - 2009»
2.1.Конкурс « Учитель -2009» проводится по следующим номинациям:
• Учитель (учитель общеобразовательной школы, преподаватель вуза,
работающий по совместительству в учреждениях образования);
• Педагог дошкольного образовательного учреждения (воспитатель
дошкольного образовательного учреждения);
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• Педагог учреждений начального профессионального образования
(преподаватель общеобразовательных дисциплин; мастер производственного
обучения; преподаватель специальных дисциплин);
• Педагог учреждений среднего профессионального образования
(преподаватель общеобразовательных дисциплин; преподаватель дисциплин
профессионального цикла);
• Лидер в образовании (руководители и специалисты муниципальных
органов управления образованием; руководители образовательных учреждений и
их структурных подразделений, в том числе системы начального и среднего
профессионального образования);
• Педагог-организатор
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы (учителя физической культуры общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий; тренеры-преподаватели учреждений
дополнительного
образования детей, учителя физической культуры специальных (коррекционных)
школ для детей с отклонениями в развитии; инструкторы по физической культуре
дошкольных
образовательных
учреждений;
руководители
физического
воспитания, преподаватели физической культуры образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования);
• Педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности
(преподаватели-организаторы (преподаватели) курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» общеобразовательных школ,
учреждений начального
профессионального образования; педагоги (преподаватели) дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» учреждений среднего профессионального
образования);
• Социально-педагогическая номинация (классный руководитель).
2.2. Номинации Конкурса и периодичность их проведения определяются
Учредителем конкурса ежегодно.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники из числа:
• победителей муниципальных конкурсов «Учитель года»;
• победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО разных лет;
• победителей зональных конкурсов учреждений начального и среднего
профессионального образования;
• педагогов, заявившихся на Конкурс в порядке самовыдвижения по
рекомендации муниципальных органов управления образованием.
3.2. Порядок выдвижения кандидатов
• выдвижение на участие в Конкурсе производится муниципальными
органами управления образованием из числа претендентов обозначенных в
пункте 3.1. (1 человек от муниципальных органов управления образованием
городов и районов края и 3 человека от департамента образования администрации
г. Перми);
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• для участия в краевом конкурсе необходимо направить заявкупредставление муниципального органа управления образования:
форма № 1 (для участников номинации «Лидер в образовании»),
форма № 2 (для участников всех остальных номинаций);
• документы участников Конкурса направляются для регистрации
краевым оператором конкурса на бумажном носителе в срок до 13 марта 2009
года;
• не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению, а также, поступившие в оргкомитет
конкурса позднее 13 марта 2009 года;
• материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
4. Организация Конкурса
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет конкурса, состав
которого определяется ежегодно и утверждается приказом Министерства
образования Пермского края.
4.2.
Краевым
оператором
Конкурса
является
государственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Пермский краевой институт
повышения квалификации работников образования».
4.3.
Критерии конкурсных
испытаний утверждаются
приказом
Министерства образования Пермского края.
4.4. Порядок работы жюри осуществляется в соответствии с Положением о
Жюри конкурса, утвержденным Министерством образования Пермского края.
4.5. Награждение участников конкурса:
• всем участникам очного этапа Конкурса вручаются сертификаты
участников и ценные призы;
• конкурсанты, занявшие первые три места, объявляются победителями
Конкурса в номинации;
• победителям Конкурса вручаются дипломы победителей и ценные
подарки;
• победители Конкурса награждаются Министерством образования
Пермского края, спонсорами и попечителями;
• Министерство образования Пермского края, спонсоры, организации и
частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам,
победителям и лауреатам;
• лауреатом премии губернатора Пермского края становится
победитель в номинации «Учитель».
4.6. Финансирование конкурса.
• финансирование конкурса «Учитель года» осуществляется согласно
смете расходов, утвержденной Министерством образования Пермского края;
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• Для создания имиджа конкурса информации о конкурсе размещается
на сайте Министерства образования Пермского края, в средствах массовой
информации края.
5. Порядок проведения краевого конкурса «Учитель года - 2009»
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа
• Первый этап - заочный (отборочный)
сроки проведения - март 2009 года;
• Второй этап - очный
сроки проведения - апрель 2009 года,
место проведения - город Пермь.
5.2. Место проведения конкурсных испытаний и церемонии награждения
определяется оргкомитетом конкурса.
Номинация « Учитель»
Первый этап (заочный)
1. Претенденты на участие представляют видеоролик.
• содержание видеоролика:
презентация педагога - 5 минут,
видеофрагмент урока -15 минут;
• по результатам оценки видеоролика определяются 10 участников
очного этапа конкурса.
Второй этап (очный)
1. Проведение урока и его самоанализ.
• тема урока определяется оргкомитетом конкурса в соответствии с
Программой
и
учебно-методическим
комплексом,
реализуемыми
в
образовательном учреждении, выбранном в качестве площадки для проведения
конкурса, и сообщается педагогу накануне конкурсного испытания;
• длительность урока - 30 минут;
• возраст детей определяется конкурсантом;
• регламент проведения самоанализа - до 10 минут, в том числе ответы
на вопросы жюри;
• по системе рейтинговых оценок отбираются 5 конкурсантов для
участия в следующем конкурсном испытании.
2. Проведение мастер-класса.
• представление педагогического опыта по отдельно взятой проблеме
или целостной системы работы;
• регламент проведения - до 20 минут, включая 5 минут для ответов на
вопросы жюри.
3. Публичное выступление
• готовят конкурсанты, занявшие первые три места в рейтинговой
таблице по итогам двух конкурсных заданий очного этапа;
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• тема выступления связана с приоритетными проблемами развития
образования в крае и сообщается в день проведения;
• время на подготовку - 1 час.
Номинация «Лидер в образовании»
Первый этап (заочный)
1. Претенденты на участие в конкурсе представляют проект по теории и
практике управления в системе образования в бумажном и электронном виде.
2. По результатам оценки проекта определяются 10 участников очного
этапа конкурса.
Второй этап (очный)
1. Защита проекта по теории и практике управления в системе образования
• регламент проведения защиты - 15 минут;
• по системе рейтинговых оценок отбираются 5 конкурсантов для
участия в следующем конкурсном испытании.
2. Публичное выступление
• тема выступления связана с приоритетными направлениями развития
образования в крае и сообщается в день ее проведения;
• время на подготовку - 1 час;
• конкурсанты, занявшие первые три места в рейтинговой таблице по
итогам двух конкурсных испытаний очного этапа, объявляются победителями
Конкурса в номинации.
Номинации
«Педагог
учреждений
начального
пппфй^чп»* n | r W o r o
образования»,
«Педагог
учреждений
среднего
nnmhPP^nu^u,,™
образования»
Для участия в первом этапе конкурса направляются победители зональных
конкурсов.
Первый этап (заочный)
1. Претенденты на участие представляют видеоролик.
• содержание видеоролика:
презентация педагога - 5 минут,
видеофрагмент урока -15 минут;
• по результатам оценки видеоролика определяются 10 участников
очного этапа конкурса.
Второй этап (очный)
1. Проведение урока и его самоанализ.
• длительность урока теоретического обучения - 40 минут;
• длительность урока производственного обучения - 90 минут;
• регламент проведения самоанализа - до 10 минут, в том числе ответы
на вопросы жюри;
• по результатам оценки урока отбираются 5 конкурсантов для участия
в следующем конкурсном испытании.
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2. Публичное выступление
• тема выступления связана с приоритетными проблемами развития
профессионального образования в крае и сообщается в день ее проведения;
• конкурсанты, занявшие первые три места в рейтинговой таблице по
итогам двух конкурсных испытаний очного этапа, объявляются победителями
Конкурса в номинации.
Номинации «Социально-педагогическая» (классный руи-пв/ущтель),
«Педагог-организатор
физкультурно-оздоровительной
и
^PTIIfiH0l1
работы», «Педагог-организатор основ безопасности ^ » , и Р ^ о ^ г , ь ^ С Т | г >
«Педагог дошкольного
образовательного учреждения»
(воспитатель
дошкольного образовательного учреждения),
Первый этап (заочный)
1. Претенденты на участие представляют видеоролик.
• содержание видеоролика:
презентация педагога - 5 минут,
видеофрагмент урока (занятия) -15 минут;
• по результатам оценки видеоролика определяются 10 участников
очного этапа конкурса.
Второй этап (очный)
1. Проведение занятия (мероприятия) и его самоанализ.
• тема занятия (мероприятия) определяется в соответствии с
Программой
и
учебно-методическим
комплексом,
реализуемыми
в
образовательном учреждении, выбранном в качестве площадки для проведения
конкурса;
• возраст детей определяется конкурсантом;
• длительность занятия (мероприятия) - 40 минут,
• длительность занятия в номинации «Педагог дошкольного
образовательного учреждения» - 15 минут;
• регламент проведения самоанализа - до 10 минут, в том числе ответы
на вопросы жюри.
• конкурсанты, занявшие первые три места в рейтинговой таблице по
итогам двух этапов конкурса, объявляются победителями Конкурса в номинации.
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Форма № 1
Заявка-представление
на участие в заочном этапе конкурса
«Учитель года -2009» в номинации «Лидер в образовании»

(полное название выдвигающей организации)

выдвигает

(фамилия, имя, отчество и должность претендента)

для участия в краевом конкурсе «Учитель года -2009»
в номинации «Лидер в образовании»
Краткое обоснование выдвижения

Направляет проект по теории и практике управления в системе образования.
Тема проекта

М.П.
(подпись)
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(Ф.И.О. руководителя)

Форма № 2
Заявка-представление на участие в заочном этапе конкурса
«Учитель года -2009».

(полное название выдвигающей организации)

выдвигает

(фамилия, имя, отчество и должность претендента)

для участия в краевом конкурсе «Учитель года -2009»
в номинациях «Учитель», «Педагог дошкольного образовательного учреждения»
«Педагог учреждений начального профессионального образования», «Педагог
учреждений среднего профессионального образования», «Педагог-организатор
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», «Педагог-организатор
основ безопасности жизнедеятельности», «Социально-педагогическая номинация
(классный руководитель)».
Оставить необходимую номинацию

Краткое обоснование выдвижения

Направляет видеоролик участника конкурса.

М.П.
(подпись)
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(ФМ.О. руководителя)

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования Пермского края
от 06.02.2009 № СЭД-26-01-04-16

СОСТАВ
оргкомитета краевого конкурса «Учитель года - 2009»
Кассина Раиса Алексеевна

председатель оргкомитета конкурса,
заместитель министра образования
Пермского края
Густокашина Людмила Анатольевна
заместитель председателя оргкомитета
конкурса,
проректор государственного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
«Пермский краевой институт
повышения квалификации работников
образования» (по согласованию)
Члены оргкомитета
Санникова Наталья Викторовна
заместитель министра образования
Петроградских Ирина Викторовна

Поспелова Елена Николаевна

Гарбузова Ольга Юрьевна

Пермского края
заместитель начальника департамента
образования администрации г.Перми
(по согласованию)
главный специалист Пермской краевой
территориальной организации
профсоюза работников образования и
науки (по согласованию)
консультант отдела заказа
образовательных услуг Министерства
образования Пермского края
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Пономарева Раиса Ивановна

Левитан Владимир Михайлович

Суслова Ольга Леонидовна

Герасимчук Любовь Арсеньевна

декан факультета профессионального
образования Пермского краевого
института повышения квалификации
работников образования (по
согласованию)
директор муниципального
образовательного учреждения «Центр
по физической культуре, спорту и
здоровьесбережению» г.Перми (по
согласованию)
начальник информационнометодического отдела Пермского
краевого института повышения
квалификации работников образования
(по согласованию)
председатель совета Пермской
региональной общественной
организации учителей «ассоциация
«Луч» (по согласованию)

Дело:0]-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Ковалева

