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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.01.2012

м, СЭД-26-01-04Гб

fQ краевом конкурсе "Учитель ^
года - 2012"

В целях выявления, поддержки талантливых, творчески работающих
педагогов краевой системы образования, содействия их профессиональному
росту, распространения передового педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевой конкурс «Учитель года - 2012» в следующие сроки:
1.1. первый этап - заочный (отборочный) с 27 февраля по 12 марта 2012
года;
1.2. второй этап - очный со 02 апреля по 06 апреля 2012 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Учитель года 2012».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления качества образования Кассину Р.А.

И.о.министра

/

У

СЭД-26-01-04-16

Н.Я.Карпупшн

30.01.2012

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования Пермского края
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Учитель года - 2012»
L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краевой конкурс «Учитель года - 2012» (далее - Конкурс) проводится
Министерством образования Пермского края (далее - Учредитель). Краевым
оператором конкурса является ГБОУ ДПО «Центр развития образования
Пермского края» (далее - ЦРО ПК).
1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку
новых технологий
в организации образовательного
процесса, рост
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение
приоритетов образования в обществе.
Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески
работающих педагогов краевой системы образования, содействие их
профессиональному росту.
Девиз конкурса: «Поймайте попутный ветер своими парусами.
Исследуйте. Мечтайте. Открывайте» (М. Твен).
1.3. Задачи Конкурса:
- выявить и распространить инновационный опыт работников образования
Пермского края;
- поддержать педагогов, использующих на практике инновационные технологии,
техники, методы, приёмы;
- содействовать профессиональному росту педагогов;
- усовершенствовать формы общественно-государственной экспертизы и оценки
результата педагогической деятельности.
II. НОМИНАЦИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2012»
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения»
(воспитатель дошкольного образовательного
учреждения,
музыкальный
руководитель, логопед);
2 номинация - «Учитель начальной школы» (учитель I ступени
общеобразовательной школы (1-4 классы), в том числе учитель физической

культуры, учитель основ безопасности жизнедеятельности; учитель специальной
(коррекционной) школы);
3 номинация - «Учитель основной школы» (учитель II ступени
общеобразовательной школы (5-9 классы), в том числе учитель физической
культуры, учитель основ безопасности жизнедеятельности; учитель специальной
(коррекционной) школы, преподаватель вуза, работающий по совместительству в
учреждении общего образования);
4 номинация - «Учитель старшей школы» (учитель III ступени
общеобразовательной школы (10-11 классы), в том числе учитель физической
культуры, учитель основ безопасности жизнедеятельности; преподаватель вуза,
работающий по совместительству в учреждении общего образования);
5 номинация - «Педагог учреждений начального и среднего
профессионального образования» (преподаватель, мастер производственного
обучения);
6 номинация - «Педагог дополнительного образования» (педагоги
дополнительного образования детей всех видов образовательных учреждений,
педагоги-организаторы учреждений дополнительного образования детей);
7 номинация - «Лидер в образовании» (руководители и специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием;
руководители
образовательных учреждений и их заместители, руководители структурных
подразделений, в том числе системы начального и среднего профессионального
образования).
2.2. Номинации Конкурса и периодичность их проведения определяются
Учредителем Конкурса ежегодно.
Ш. 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;
- победителей конкурсов, проведённых в округах;
- 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 по каждой номинации).
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса, состав
которого утверждается приказом Министерства образования Пермского края.
4.2. Краевым оператором Конкурса является ЦРО ПК.
4.3. Положение о Конкурсе, критерии конкурсных испытаний, состав жюри
утверждаются приказами Министерства образования Пермского края.
4.4. Награждение участников Конкурса:
4.4.1. всем участникам заочного и очного этапа Конкурса вручаются
сертификаты участников и подарки;
4.4.2. в номинациях: «Учитель начальной школы», «Учитель основной
школы», «Учитель старшей школы»:
4.4.2.1. по результатам 1 тура определяются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов и прошедшие во 2 тур конкурсных испытаний;
4.4.2.2. по наибольшему количеству баллов в конкурсных испытаниях
второго тура определяется абсолютный победитель (обладатель Губернаторской
премии), остальные участники считаются призерами Конкурса;
4.4.3. в номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения»,
«Педагог учреждений начального и среднего профессионального образования»,
«Педагог дополнительного образования», «Лидер в образовании» конкурсант,
занявший первое место в рейтинге, объявляется победителем Конкурса в
номинации, следующие 2 конкурсанта в рейтинге - призерами Конкурса;
4.4.4. победителям и призерам Конкурса вручаются соответствующие
дипломы и подарки;
4.4.5. учредитель конкурса, организации и частные лица могут
устанавливать свои индивидуальные подарки победителям, призерам и
участникам конкурса.
4.6. Финансирование Конкурса.
Финансирование Конкурса
осуществляется согласно смете расходов,
утвержденной Министерством образования Пермского края.
4.7. Текущая информация о Конкурсе размещается на сайте Министерства
образования
Пермского
края,
на
сайте
Конкурса
по
адресу
http://pkipkro.perm.ru/konkurs/Lndex.php, в средствах массовой информации края.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2012»
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- Первый этап - заочный (отборочный); сроки проведения - с 27 февраля
по 12 марта 2012 года.
- Второй этап - очный; сроки проведения - со 2 апреля по 6 апреля 2012
года.
5.2.
Электронная регистрация участников
Конкурса и приём
видеоматериалов на дисках проводится в период с 20.02.2012 по 24.02.2012, до
15.00 местного времени.
5.3. Место проведения конкурса - город Пермь.
VI. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
6.1. Участники заочного этапа Конкурса представляют для экспертизы
методические разработки.
В номинациях 1-6: «Педагог дошкольного образовательного учреждения»;
«Учитель начальной школы»; «Учитель основной школы»; «Учитель старшей
школы»; «Педагог учреждений начального и среднего профессионального
образования»; «Педагог дополнительного образования» - материалы урока
(занятия), отражающего девиз конкурса: видеофрагмент урока (занятия/
совместной деятельности с детьми) до 30 мин., 700 Мбт, план-конспект урока
(занятия/ совместной деятельности с детьми), приложения, используемые
дидактические материалы, в т.ч. электронные, общим объемом архива до 6 Мбт.
В номинации 7 «Лидер в образовании» - проект по теории и практике
управления, направленный на решение проблем конкретного образовательного
учреждения.
6.2. Требования, предъявляемые к материалам, отражены в пункте 8
данного Положения.
6.3. Экспертиза материалов участников проводится членами жюри конкурса
по каждой номинации.
6.4.
Конкурсные
материалы
участников
(заявка-представление,
информационная карта, план-конспект урока (занятия), приложения, проект по
теории и практике управления) принимаются на электронный адрес Конкурса
ugl2k(g),vandex.ru
и размещаются
на сайте
Конкурса
по адресу
http://www.pkipkro.perm.ru/konkurs/index.php/
Видеофрагмент урока, (занятия) направляется на компакт-диске (CD) в
отдел экспертизы программ ЦРО ПК ул. Екатерининская, 210, каб.13 до 24
февраля 2012 года до 15.00 местного времени.

6.5. По результатам заочного этапа 13 марта 2012 года определяются 7
человек от каждой номинации для участия в очном этапе конкурса.
VIL ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
Для 2-4 номинаций очный этап конкурса проводится в два тура.
7.1. Конкурсные испытания 1 тура для номинаций:
«Учитель начальной школы»,
«Учитель основной школы»,
«Учитель старшей школы»
7.1.1. «Урок» (регламент: урок - 30 минут, самоанализ урока и ответы на
вопросы- 10 минут).
- Концепция представленного на конкурс урока должна отражать идеи
метапредметного подхода.
- Содержание урока и возраст учащихся определяются конкурсантами.
- Накануне конкурсного испытания участникам путём случайного выбора
предлагаются метапредметные категории, составляющие основу урока, из списка,
размещенного на сайте Конкурса http://pkipkro.perm.ru/konkurs/'mНev php 19 марта
2012 года
7.1.2. «Презентация педагогического опыта» (регламент: выступление —
20 минут, ответы на вопросы - 5 минут).
- Общая тематика выступления:
для номинации «Учитель начальных классов» - «Формирование и развитие
универсальных учебных действий учащихся начальной школы»;
для номинации «Учитель основной школы» - «Формирование и развитие
исследовательских умений и навыков учащихся основной школы»;
для номинации «Учитель старшей школы» - «Формирование и развитие
исследовательской компетентности учащихся старшей школы».
- Тему презентации своего опыта в рамках общей тематики каждый
участник формулирует самостоятельно.
7.1.3. По результатам 1 тура определяются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов и прошедшие во 2 тур конкурсных испытаний.
7.2. Конкурсные испытания 2 тура для номинаций:
«Учитель начальной школы»,
«Учитель основной школы»,
«Учитель старшей школы».
7.2.1. «Мастер-класс» (регламент: 20 минут).
- Участники проводят мастер-класс для педагогического сообщества,
демонстрируя основную идею собственного опыта.
7.2.2. «Открытая дискуссия».
- Открытое обсуждение актуальной общественно значимой проблемы,
связанной с девизом конкурса. Конкретная проблема определяется жеребьевкой
накануне проведения испытания.

7.2.3. По наибольшему количеству баллов в конкурсных испытаниях 2 тура
определяется абсолютный победитель (обладатель Губернаторской премии),
остальные участники считаются призерами Конкурса.
7.3. Конкурсные испытания для номинации
«Педагог дошкольного образовательного учреждения».
7.3.1. «Совместная деятельность взрослого с детьми» (регламент: 15/20
минут с учетом возрастных особенностей группы, самоанализ организованной
деятельности и ответы на вопросы - 10 минут).
- содержание совместной деятельности и возраст детей определяются
конкурсантом.
- основные направления развития детей (физическое, социальноличностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое), реализуются в
выбранной форме, определяются оргкомитетом накануне конкурсного испытания.
7.3.2. . «Презентация педагогического опыта» (регламент: выступление 20 минут, ответы на вопросы - 5 минут).
- Общая тематика выступления:
«Модель
реализации
основной общеобразовательной
программы
дошкольного образования в условия новых федеральных государственных
требований».
Тему презентации своего опыта в рамках общей тематики каждый участник
формулирует самостоятельно.
7.3.3. По результатам конкурсных испытаний выделяются три участника,
набравшие большее количество баллов, определяется один победитель и два
призёра.
7.4. Конкурсные испытания номинации
«Педагог учревдений начального и среднего профессионального
образования»
7.4.1. «Учебное занятие» (регламент: урок теоретического обучения - 40
минут; урок производственного обучения - 90 минут, самоанализ урока и ответы
на вопросы - 10 минут).
- Концепция представленного на конкурс урока (учебного занятия) должна
отражать идеи компетентностного подхода в соответствии с ФГОС начального и
среднего профессионального образования.
- Содержание урока (учебного занятия) и возраст учащихся определяются
конкурсантами.
- Накануне конкурсного испытания путём случайного выбора определяется
компетенция, приоритетная для данного учебного занятия из списка,
размещенного на сайте Конкурса http://pkipkro.perm.ru/konkurs/index.php 19
марта 2012 года*
7.4.2. «Разговор с учащимися (студентами)» (регламент: 20 минут).
- Возрастной состав группы учащихся определяется участниками конкурса.
- Накануне конкурсного испытания путём случайного выбора предлагается
тема
из
списка,
размещенного
на
сайте
Конкурса
http://pkipkro.penn.ru/konkurs/index.php 19 марта 2012 года.

7.4.3. По результатам конкурсных испытаний выделяются три участника,
набравшие большее количество баллов, определяется один победитель и два
призёра.
7.5. Конкурсные испытания «Педагог дополнительного образования»
7.5.1. Презентация образовательной программы дополнительного
образования детей (регламент - 10 минут) и мастер-класс (регламент: 20 минут).
- Участники проводят мастер-класс для педагогов, демонстрируя идею
опыта организации исследовательской, проектировочной деятельности с
воспитанниками.
7.5.2. «Занятие» по введению в образовательную
программу
дополнительного образования детей (регламент: занятие - 30 минут). Возраст
воспитанников определяется конкурсантом.
Итоговая рефлексия номинантов по всем конкурсным испытаниям будет
проводится в форме круглого стола.
7.6 Конкурсные испытания номинации «Лидер в образовании».
7.6.1. «Презентация управленческого проекта» (регламент: выступление 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут).
- Участники представляют свой проект, разработанный для решения
актуальных задач образовательного учреждения.
7.6.2. Конкурсное испытание «Публичное выступление» (регламент:
выступление - 10 минут, ответы на вопросы - 10 минут).
- Тема выступления связана с приоритетными направлениями развития
образования в крае и сообщается в день ее проведения.
- Время на подготовку - 1 час.
7.6.3. По результатам конкурсных испытаний выделяются три участника,
набравшие большее количество баллов, определяется один победитель и два
призёра.
VIU. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС
8.1. Конкурсные материалы пересылаются и принимаются с 20.02.2012 по
24.02.2012, до 15.00 местного времени.
Конкурсные материалы принимаются в двух вариантах.
Первый: архив пересылается в Оргкомитет только по электронной почте
на адрес конкурса «Учитель года - 2012»: ug 12k(a),yandex.ru.
Второй: видеофрагмент урока (совместная деятельность/занятие)
предоставляется на диске в ЦРО ПК по адресу: ул. Екатерининская, 210, каб. 13,
Асадулиной Юлие Амировне, (8-342) 236 - 78 - 35.
8.2. Для участия в Конкурсе педагоги должны пройти электронную
регистрацию. Список документов для регистрации и требования к ним,
представлены в Таблице.

№ Название
п.п документа

Формат
документа

Требования к документу
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Регистрационные документы

1.

2.

3.

Заявка
муниципал
ьного
органа
управления
образовани
ем
(Приложен
ие1)

1. Скан-копия
- картинка в
формате .jpg
2.
Дублирующи
й файл в
формате .doc
(MS Office
2003)

Информац
ионная
карта
участника
конкурса
(Приложен
ие2)

Файл в
формате .doc
ГМ5 Office
2003)

1. Название документа Word формируется в
следующем формате: N-Фамилия И.О.Kapra.doc, где N - номер номинации, см. п.

Две (2)
фотографи
и
(портретна
яи
сюжетная)

Файлы в
формате .jpg

1. Название файла с портретным фото
формируется в следующем формате: ГСФамилия И.О.-Фото-l.jpg, где N - номер
номинации, см. п. 2.1.
2. Название файла с сюжетным фото
формируется в следующем формате: ГСФамилия H.O.^oTO-2.jpg, где N - номер
номинации, см. п. 2.1.
3. Примеры: 1-Иванов А.П.-Фото-l.jpfi, 1Иванов A.n.^oTo-2.jpg
4. Общий (суммарный) размер двух файлов
с фото - не более 300 килобайт

Методическая разработка

4.

1. Регистрационные документы должны
быть вложены в папку, название которой
формируется в следующем формате: ГСФамилия И.О.-Документы, где N - номер
номинации, см. п. 2.1.
2. Примеры: 1-Иванов А.П.-Документы

Конспект
урока
(занятия),
описание
проекта

Файл в
формате .doc
fMS Office
2003)

Общий пакет документов

1. Название файла скан-копии формируется
в следующем формате: N-Фамилия И.О.Заявка.}р§, где N - номер номинации, см. п.

^ . I.

2. Название документа Word формируется в
следующем формате: N-Фамилия И.О.Заявка^ос, где N - номер номинации, см. п.
£" 1.

3. Примеры: I-Иванов А,П-ЗаявкаЛр2,1Иванов А.П.-Заявка^ос

м. 1 .

1. Документы, представляющие
методическую разработку, должны быть
вложены в папку, название которой
формируется в следующем формате: ГСФамилия И.О.-Разработка, где N - номер
номинации, см. п. 2.1.
2. Примеры: 1-Иванов А.П.-Разработка
1. Название документа Word формируется в
следующем формате:ГС-ФамилияИ.О.KoHcneicr.doc, где N - номер номинации,
см. п. 2.1.
2. Примеры: 1-Иванов А.П.-KoHcneKT.doc
1. Папка с регистрационными документами
[например, 1-Иванов А.П.-Документы^ и

I

папка с методической разработкой
(например, 1-Иванов А.П.-Разработка)
должны быть вложены в папку, название
которой формируется в следующем
формате:ГС-ФамилияИ.О., где N - номер
номинации, например, 1-Иванов А.П.
2. Получившаяся папка архивируется
архиваторами WinRar или WinZip.
3. Название архива формируется в
следующем формате:ГС-ФамилияИ.О.гаг
илиГС-Фамилияn.0.zip, где N ~~ номер
номинации. Примеры названий архивов: 1Иванов АЛ.гаг, или 1-Иванов A.n.zip

5. Архив пересылается в Оргкомитет только
по электронной почте, на электронный адрес
конкурса Учитель года - 2012:
ugl2k(a),vandex.ru.
8.3. Материалы, подготовленные с нарушением требований, перечисленных
в Таблице; отправленные позднее установленного срока не подлежат
рассмотрению.
8.4. Педагог считается зарегистрированным как участник конкурса
«Учитель года - 2012», если информация о нём, а также предоставленные
материалы
появились
на
сайте
Конкурса
по
адресу
http://www.pkipkro.perm.ru/konkurs/index.php.
8.5. Факт регистрации педагога на сайте предполагает его согласие на
хранение и обработку его личных данных, предоставленных в конкурсных
материалах.
8.6. Материалы, предоставленные
Материалы, размещённые
на сайте
распространяемыми.

на Конкурс, не возвращаются.
Конкурса, являются
свободно
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Приложение № I
к Положению о краевом конкурсе
«Учитель года -2012»
Заявка-представление на участие в заочном этапе конкурса
«Учитель года -2012».

выдвигает

(полное название организации, выдвигающей участника)

(фамилия, имя, отчество)
для участия в краевом конкурсе «Учитель года -2012»
в номинации
(«Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель начальной школы»
«Учитель основной школы», «Учитель старшей школы», «Педагог учреждений начального и
среднего профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Лидер в
образовании»). Указать необходимую номинацию.
Краткое обоснование выдвижения

Направляем для регистрации и размещения в Интернет в электронном варианте следующие
материалы:
S
информационную карту участника конкурса;
S
2 фотографии;
S
материалы урока (занятия, совместной деятельности), отражающие девиз конкурса
(видеофрагмент урока, план-конспект урока, приложения, используемые на уроке) - для
номинаций 1-6;
^

управленческий проект - для номинации 7.

МЛ.

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)
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Приложение № 2
к Положению о краевом конкурсе
«Учитель года -2012»
Информационная карта
участника заочного этапа краевого конкурса «Учитель года -2012»
Номинация
Ф.И.О. участника:

1. Общие сведения
Название района, города
Дата рождения
Место рождения
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (название учебного
заведения по уставу)
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Классное руководство в настоящее время
(указать в каком классе)
3. Образование
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения, факультет)
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Ученая степень (если имеется),
название диссертационной работы
Знание иностранных языков (укажите
каких, какова степень владения)
4. Результаты педагогической деятельности
Динамика результатов обучения и
воспитания (за последние 5 лет)
Наличие среди.учащихся (воспитанников)
победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований и т.д.
5. Научно-методическая и общественная деятельность
Участие в методической работе (уровень,
форма)
Презентация инновационного опыта,
публикации
Участие в конкурсном движении (уровень,
год участия, результат)
Почетные звания, правительственные,
отраслевые, общественные и
международные награды (наименования и
даты получения)

Членство в общественных организациях
(укажите название и год вступления)
Работа в органах государственной власти,
муниципалитетах (укажите название, год
избрания, назначения, должность)
Участие в деятельности управляющего
(школьного)совета
"Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Семья
Семейное положение (укажите имя супруга
(супруги) и его (ее) профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)
7. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
8. Контакты
Рабочий адрес
(индекс)
Домашний адрес
(индекс)
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного
фонда
10. Профессиональные ценности
Обоснование выбора профессии педагога

Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику
Педагогическое кредо участника
Чем, по мнению участника, привлекателен
конкурс «Учитель года»
Пожелания участникам конкурса

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на
внесение информации в базу данных и ее использование, за исключением разделов 8, 9
(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения на сайтах Министерства
образования Пермского края и ЦРО ПК, а также в буклетах с возможностью редакторской
обработки.
Дата

_Подпись/Расшифровка подписи
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