МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
15.12.2010

№

СЭД-26-01-04-

зт

^ краевом конкурсе "Учитель^
года - 2011"

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 - 2011» в следующие сроки:
1.1. первый этап - заочный с 28 февраля по 04 марта 2011 года;
1.2. второй этап - очный с 04 апреля по 08 апреля 2011 года.
2.
Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Учитель года
-2011».
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Кассину Р.А.

И.о. министра

/

л

У

ЬэД-26-01-04-380

Н.Я.Карпушин

15.12.2010

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования Пермского края
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Учитель года — 2011»
Тот, кто действует в реальном,
но живёт идеальным,
достигнет высочайшего.
К.Л. Берне
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс «Учитель года - 2011» (далее - Конкурс) проводится
Министерством образования Пермского края (далее - Учредитель).
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: «Тот, кто преподает и исследует, тот светом своего
знания и светит и греет» (Н.И. Пирогов).
1.3. Задачи Конкурса:
- выявить и распространить инновационный опыт учителей 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.
2. Номинации краевого конкурса «Учитель года - 2011»
2.1. Конкурс « Учитель года - 2011» проводится по следующим
номинациям:
1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения»
(воспитатель и другие специалисты дошкольного образовательного учреждения);
2 номинация - «Учитель начальной школы» (учитель I ступени
общеобразовательной школы (1-4 классы), учитель специальной (коррекциошюй)
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 - «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.
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;
- победителей конкурсов, проведённых в Методических округах;
- педагогов, заявившихся на Конкурс в порядке самовыдвижения по
рекомендации
муниципальных
и регионального
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).
4. Организация Конкурса
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса, состав
которого утверждается приказом Министерства образования Пермского края.
4.2. Краевым оператором Конкурса является ГОУ ДПО «Пермский краевой
институт повышения квалификации работников образования».
4.3. Положение о краевом конкурсе «Учитель года», критерии конкурсных
испытаний, состав жюри утверждаются приказом Министерства образования
Пермского края.

4.4. Награждение участников Конкурса:
- всем участникам очного этапа Конкурса вручаются сертификаты
участников и ценные подарки;
- конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем Конкурса в
номинации, второе и третье - призерами Конкурса;
- победителям и призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы
и ценные подарки;
- учредитель конкурса, организации и частные лица могут устанавливать
свои индивидуальные подарки победителям, призерам и участникам конкурса;
- победители номинаций участвуют после окончания конкурса в
«Дискуссии».
4.5. Финансирование Конкурса.
Финансирование конкурса «Учитель года» осуществляется согласно смете
расходов, утвержденной Министерством образования Пермского края.
4.6. Текущая информация о конкурсе размещается на сайте Министерства
образования
Пермского
края,
на
сайте
Конкурса
по
адресу
http://vAvw.pkipkro.penTi.ru/konkurs/index.php., в средствах массовой информации
края.
5. Порядок проведения краевого конкурса «Учитель года — 2011»
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- Первый этап — заочный (отборочный); сроки проведения -с 28 февраля по
4 марта 2011 года.
- Второй этап - очный; сроки проведения - с 4 апреля по 8 апреля 2011 года.
5.2. Место проведения конкурса — город Пермь.
6. Заочный этап конкурса
6.1. Участники заочного этапа конкурса представляют для экспертизы
методические разработки:
- в номинациях 1-5: «Педагог дошкольного образовательного учреждения»;
«Учитель начальной школы»; «Учитель основной школы»; «Учитель старшей
школы»; «Педагог учреждений начального и среднего профессионального
образования» - материалы урока (занятия), отражающего девиз конкурса:
видеофрагмент урока (до 15 мин., 700 Мбт), план-конспект урока,
приложения, используемые на уроке (дидактические материалы, в т.ч.
электронные) - общий объем архива до 6 Мбт.
- в номинации 6 «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, приложения, проект по теории и
практике управления) принимаются на электронный адрес Конкурса ug1 l(a),yandex.TU
и
размещаются
на
сайте
Конкурса
http://www.pkipkro.perm.ru/konkurs/index.php. Видеофрагмент урока направляется
на компакт-диске (CD) в организационно-методический отдел ПКИПКРО (ул.
Большевистская, 210, каб. 3) до 28 февраля 2011 года.
6.5. В период с 10.03.2011 года, 10 часов 00 минут местного времени, и по
18.03.2011, 10 часов 00 минут местного времени организуется Интернетголосование, по результатам которого участнику, набравшему большинство
голосов, вручается приз Интернет-сообщества.
6.6. По результатам заочного этапа к 10 марта 2011 года определяются 10
человек от каждой номинации для участия в очном этапе конкурса.
7. Очный этап
Для номинаций 2-4 очный этап конкурса проводится в два тура.
7.3. Конкурсные испытания 1 тура для номинаций 2-4:
«Учитель начальной школы»,
«Учитель основной школы»,
«Учитель старшей школы»
7.3.1. «Урок» (регламент: урок - 30 минут, самоанализ урока и ответы на
вопросы- 10 минут).
- Концепция представленного на конкурс урока должна отражать девиз
конкурса.
- 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://www.pHpkro.perm.ru/konkurs/mdex.php 18
марта 2011 года.
7.3.2. «Методическое объединение» (регламент: 20 минут).
- Тематика:
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 выступления в рамках общей тематики каждый участник
формулирует самостоятельно, отражая теоретические аспекты организации
исследовательской деятельности обучающихся.
7.3.3. По результатам 1 тура от номинаций 2-4 определяются по пять
участников, набравших большее количество баллов и прошедших во 2 тур
конкурсных испытаний.

7.4. Конкурсные испытания 2 тура для номинаций 2-4:
«Учитель начальной школы»,
«Учитель основной школы»,
«Учитель старшей школы»
7.4.1. «Разговор сучащимися» (регламент: 20 минут).
- Возрастной состав группы учащихся определяется участниками конкурса.
- Накануне конкурсного испытания участникам путём случайного выбора
учащимися предлагается вопрос для обсуждения из списка, размещенного на
сайте Конкурса http://www.pkipkro.perm.ru/k:onkurs/index.php 18 марта 2011 года.
7.4.2. «Беседа сродителями» (регламент: 20 минут).
Накануне
конкурсного
испытания
участникам
предлагается
педагогическая ситуация из списка, размещенного на сайте Конкурса
http://www.pkipkro.penn.ru/konkurs/mdex.php 18 марта 2011 года.
- Участники формулируют заявленную в предложенной ситуации проблему.
- Совместно с родителями ищут пути ее решения.
7.4.3. «Мастер-класс» (регламент: 20 минут).
- Участники проводят мастер-класс для педагогического сообщества,
демонстрируя практический аспект организации исследовательской деятельности
обучающихся.
7.4.4. По наибольшему количеству баллов в конкурсных испытаниях 2 тура
определяются один победитель и два призёра.
7.5. Конкурсные испытания для номинации «Педагог дошкольного
образовательного учреждения».
7.5.1. «Занятие» (регламент: занятие - 15/20 минут с учетом возрастных
особенностей группы, самоанализ занятия и ответы на вопросы - 10 минут).
- Содержание занятия и возраст детей определяются конкурсантами.
- Раздел программы, реализуемый на занятии, определяется оргкомитетом
накануне конкурсного испытания.
7.5.2. «Беседа сродителями» (регламент: 20 минут).
Накануне
конкурсного
испытания
участникам
предлагается
педагогическая ситуация из списка, размещенного на сайте Конкурса
http://www.pkipkro.perm.ru/konkurs/index.php 18 марта 2011 года.
- Участники формулируют заявленную в предложенной ситуации проблему.
- Совместно с родителями ищут пути ее решения.
7.5.3. По результатам конкурсных испытаний выделяются три участника,
набравшие большее количество баллов, и определяется один победитель и два
призёра.
7.6. Конкурсные испытания для номинации «Педагогучреждений
начального и среднего профессионального образования».
7.6.1. «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
демонстрировать элементы исследовательской деятельности в процессе
реализации компетентностного подхода.
- Содержание урока и возраст учащихся определяются конкурсантами.
7.6.2. «Разговор сучащимися (студентами)» (регламент: 20 минут).
- Возрастной состав труппы учащихся определяется участниками конкурса.
- Накануне конкурсного испытания путём случайного выбора предлагается
тема
из
списка,
размещенного
на
сайте
Конкурса
http.V/www.pkipkro.perm.ru/konkurs/index.php 18 марта 2010 года.
7.6.3. По результатам конкурсных испытаний выделяются три участника,
набравшие большее количество баллов, и определяется один победитель и два
призёра.
7.7. Конкурсные испытания номинации «Лидер в образовании».
7.7Л. «Презентацияуправленческого проекта» (регламент: выступление 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут).
- Участники представляют свой проект, разработанный для решения
актуальных задач образовательного учреждения.
7.7.2. 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.
7.7.3. По результатам конкурсных испытаний выделяются три участника,
набравшие большее количество баллов, и определяется один победитель и два
призёра.
8. Порядок регистрации и предоставления материалов на Конкурс
8.1. Для участия в Конкурсе педагоги должны пройти электронную
регистрацию. Список документов, предоставляемых для регистрации, способ
регистрации, а также требования к ним, представлены в Таблице.
№
п.п.

I.

Название
Формат
документа
документа
Регистрационные документы

Заявка
муниципальног

1. Скан-копия картинка в формате

Требования к документу
1. Регистрационные документы должны
быть вложены в папку, название
которой формируется в следующем
формате: Фамилия И.О.-NДокументы, где N - номер номинации,
см. п, 2.1.
2. Примеры: Иванов А.П.-1Документы
1. Название скан-копии формируется в
следующем формате: Фамилия И.О.-N-

о органа
управления
образованием
(Приложение 1)

2.

3.

3aflBKa.jpg, где N - номер номинации,
см. п. 2.1.
2. Название документа Word
формируется в следующем формате:
Фамилия И.О.-М-ЗаявкаЛос, где N номер номинации, см. п. 2.1.
3. Примеры: Иванов AJI.-l-3aflBKa.jpg,
Иванов A.n.-l-3aflBKa.doc
Информационн Файл в формате .doc 1. Название документа Word
ая карта
(MS Office 2003)
формируется в следующем формате:
участника
Фамилия И.О.-N-KapTa.doc, где N конкурса
номер номинации, см. п. 2.1.
(Приложение 2)
2. Примеры: Иванов А.П.-1-KapTa.doc
Две (2)
Файлы в формате
1. Название файла с портретным фото
фотографии
формируется в следующем формате:
OPg
(портретная и
Фамилия H.O.-N-OoTO-l.jpg, где N сюжетная)
номер номинации, см. п. 2.1.
2. Название файла с сюжетным фото
формируется в следующем формате:
Фамилия H.O.-N-^OTO-2,jpg, гдеМномер номинации, см. п. 2.1.
3. Примеры: Иванов A.H.-l^oTo-l.jpg,
Иванов А.П.-1-Фото-2. jpg
4. Общий (суммарный) размер двух
файлов с фото - не более 300 килобайт
•JPg
2. Файл в формате
.doc (MS Office
2003)

Методическа5 i разработка
(видеофрагмент урока, доставляемый на
компакт-диске в эрганизационнос
методический отдел ПКИПКРО)
1. Видеофрагмент Файл в популярных
урока (занятия) видео-форматах:
.vob, .mpeg, .avi и
др. Предпочтителен
формат mpeg 2

1. Конверт с диском должен быть
подписан.
Номинация: номер и название
номинации
ФИО: фамилия, имя, отчество
участника конкурса, полностью
Должность: должность участника
конкурса
Учреждение: полное название
учреждения, в котором работает
участник конкурса
Поселение: название населеннго
пункта, в котором расположено
учреждение
2. Основная информация должна быть
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продублирована на самом диске (с
помощью спец. фломастера)
3. Длительность видеофрагмента
урока - д о 15 минут» общий объём - не
более 700 Мбт
4. Компакт диск с видеофрагментом
урока доставляется в организационнометодический отдел 11КШ1КРО (ул.
Большевистская, 210, каб. 3)
Методическая разработка
1. Документы, представляющие
(документы, отправляемые по электронной методическую разработку, должны быть
почте на адрес ug-ll@yandex.ru)
вложены в папку, название которой
формируется в следующем формате:
Фамилия И.О.-]Ч-Разработка, где N номер номинации, см. п. 2.1.
2. Примеры: Иванов А.П.-1Разработка
3. Общий объем архива до 6 Мбт.
1. План-конспект Файл в формате .doc 1. Название документа Word
урока (занятия), (MS Office 2003)
формируется в следующем формате:
описание
Фамилия H.O.-N-KoHcneKT.doc, где N
проекта
- номер номинации, см. п. 2.1.
3. Примеры: Иванов А.П.-1KoHcneKT.doc
3. Папка с Конспектом вкладывается в
папку Фамилия H.O.-N-Pa3pa6oTKa
2. Приложение
Файлы в
1. Файлы Приложения вкладываются в
стандартных
папку, название которой формируется в
форматах: .exe, .ppt, следующем формате: Фамилия И.О.-Nhtml, jpg и т.п.
Приложения, где N - номер
номинации, см. п. 2.1.
2. Примеры: Иванов А.П.-1Приложения
3. Папка с Приложениями вкладывается
в папку Фамилия И.О.^-Разработка
Общий пакет документов
1. Папка с регистрационными
документами (например, Иванов А.П.1-Документы) и папка с методической
разработкой (например, Иванов АЛ.-1Разработка) должны быть вложены в
папку, название которой формируется в
следующем формате: Фамилия И.О.-N,
где N - номер номинации, например,
Иванов А.П.-1
2. Получившаяся папка архивируется

архиваторами WinRar или WinZip.
3. Название архива формируется в
следующем формате: Фамилия И.О.N.rar или Фамилия H.O.-N.zip, где N номер номинации. Примеры названий
архивов: Иванов AJL-l.rar, или
Иванов A.n.-l.zip
4. Общий (суммарный) размер архива
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 6
(шесть) Мбт
5. Архив пересылается в Оргкомитет
только по электронной почте, на
электронный адрес конкурса Учитель
года - 2011: иа-11 (olvandex.ru.
5.2. Приём документов и регистрация участников проводится в период с
21.02.2011 по 28.02.2011, до 16.00 местного времени.
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 - 2011», если информация о нём, а также конкурсные материалы
(конспект урока (занятия), описание проекта, приложения к уроку) появились на
сайте
Конкурса
по адресу
http://www.pkipkro.perm.ru/konkms/index.php.
Видеоролик с фрагментом урока размещается на сайте при наличии технической
возможности.
8.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. Материалы,
размещённые на сайте Конкурса, являются свободно распространяемыми.
Краевой оператор конкурса оставляет за собой право использования материалов
участников в различных образовательных проектах, без предварительного
согласования с авторами.
8.6. Телефон для справок: (8-342) 236-87-01 - организационно-методический
отдел ПКИПКРО, Аверина Светлана Сергеевна.
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