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                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                     приказом Государственного управления 

                                                                                     образования Псковской области  

                    от 06.03.2014 № 227 

                                                                                      

                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе педагогических достижений – 

областном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2014» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы „Наша новая школа”».  

1.2. Учредителем Конкурса является Государственное  управление образования Псковской 

области при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и участии органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования.  

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования».  

1.4. Конкурс проводится с целью  дальнейшего  развития творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования; поддержки  эффективных 

технологий в организации образовательного процесса; роста профессионального мастерства 

педагогических работников; утверждения  приоритетов образования в обществе.  

1.5. Задачи Конкурса: 

– выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 

– повышение престижа учительской профессии; 

– распространение продуктивного педагогического опыта лучших учителей Псковской 

области. 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-

правовой формы. 

            2.2. Кандидаты для участия в областном этапе Конкурса выдвигаются органами  местного 

самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, из числа:  

 участников конкурса лучших учителей – претендентов на денежное поощрение за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное 

признание, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году; 

 победителей конкурса лучших учителей – претендентов на денежное поощрение за вы-

сокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное призна-

ние, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» предыдущих лет; 

– обладателей премии Администрации Псковской области «За высокие достижения в 

образовании»; 

– победителей городских, районных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2014».  

 

В Конкурсе участвуют педагогические работники, имеющие: 

–  высшее профессиональное образование; 
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     –  обобщение опыта на городском, районном или областном уровне. 

2.3. Участники областного этапа Конкурса в процессе подготовки к нему имеют право на 

получение коллективных дистанционных и очных индивидуальных консультаций у специалистов 

ПОИПКРО. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Областному этапу Конкурса предшествуют школьные, районные, городские конкурсы.  

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» создается организационный комитет 

Конкурса, состав которого утверждается приказом Государственного  управления образования 

Псковской области. 

3.3. Организационный комитет областного этапа Конкурса: 

–  разрабатывает и утверждает пакет документов по проведению Конкурса, критерии 

оценивания конкурсных заданий;  

– определяет требования к оформлению материалов, представляемых на  Конкурс; 

– принимает и регистрирует конкурсные материалы;  

– создает условия для  работы жюри и экспертов во время проведения Конкурса; 

– организует работу по психологической поддержке участников Конкурса; 

– взаимодействует с социальными партнерами, спонсорами, благотворителями; 

– проводит консультативные и информационные мероприятия в рамках Конкурса; 

– организует конкурсные мероприятия; 

– обеспечивает публикацию в средствах массовой информации материалов о подготовке и 

проведении Конкурса. 

3.4. Решение организационного комитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решения оргкомитета Конкурса оформляются 

протоколом, который подписывается председателем, в его отсутствие – одним из заместителей 

председателя. 

3.5. По решению организационного комитета на Конкурсе может быть организована 

работа общественного и детского жюри. В состав общественного жюри могут входить наиболее 

активные и авторитетные председатели родительских школьных комитетов, меценаты, спонсоры, 

руководители различных общественных организаций. В состав детского жюри входят 

школьники, достигшие высоких учебных результатов (победители олимпиад, победители 

областного конкурса «Ученик года»). 

3.6. Сроки проведения областного этапа Конкурса. 

Конкурс проводится  23-24  апреля 2014 года в г. Пскове. 

Прием документов на  областной этап Конкурса осуществляется до  1 апреля 2014 года.  

Материалы представляются в электронном и печатном вариантах по адресу:     г. Псков, 

ул. Гоголя, д. 14, кабинет 215, кафедра методологии постдипломного педагогического образования 

ПОИПКРО,  

или на электронный адрес: metodolog215@gmail.com 
3.7. Для участия в Конкурсе претендент представляет в организационный комитет заявку 

на участие в Конкурсе, содержащую следующие данные: 

                                   – Ф.И.О. претендента,  

                                    – место работы, 

                                   – должность, 

                                   – образование, 

                                   – стаж педагогической работы, 

                                   – квалификационная категория, 

                                   – домашний адрес, телефон,  

 дата, подпись участника; 

                                    

           –    фото в электронном виде; 

 рекомендацию от коллектива, включающую систематизированный перечень 

документов, подтверждающих успехи и достижения участника и его воспитанников; 

– мини-эссе «Мое педагогическое кредо» (не более 3 страниц печатного текста шрифтом 

Times New Roman 14 кегля); 
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– заявку на конкурсный урок (предмет, класс и тему конкурсного урока; необходимое 

оборудование); 

– конспект  конкурсного урока;  

 ссылку на авторский сайт учителя или авторскую страницу на сайте школы. 

Мини-эссе, конспект конкурсного урока и сайт (страница) оцениваются жюри в 

соответствии с критериями.  

Материалы, представляемые претендентами на участие в Конкурсе в оргкомитет, не 

возвращаются и не рецензируются. 

4. Порядок проведения областного этапа Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три тура. 

           Первый тур (заочный) предусматривает оценивание мини-эссе, конспекта 

конкурсного урока и электронного ресурса (сайт, страница на сайте школы). 

К очному туру допускаются участники, получившие  за выполнение заданий заочного тура не 

менее 22 баллов. 
 

4.2. Второй тур (очный) включает два конкурсных мероприятия: 

 – устное выступление (до 10 минут): обоснование продуктивности и 

инновационности опыта участника;  

 конкурсный урок (30 минут) и  его самоанализ (до 10 минут). 

4.3. Третий тур (очный) – проведение участниками мастер-класса (до 20 минут). К 

третьему туру допускаются пятеро участников, набравших наибольшее количество баллов в 

первом и втором турах. 

4.4. По итогам трех туров определяются победители и призеры Конкурса (по наибольшему 

количеству набранных баллов в ходе всего Конкурса). 

4.5. Копии сводного протокола могут быть предоставлены участникам Конкурса и 

руководителям образовательных учреждений в течение 5 дней по окончании Конкурса. 

 

5. Награждение участников по итогам Конкурса 

 

5.1. По итогам Конкурса определяются: 

– победитель Конкурса, которому присваивается звание «Учитель года Псковской области 

– 2014»; 

– призеры Конкурса (участники, занявшие в соответствии с количеством набранных 

баллов – 2 и 3 места). 

5.2. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными подарками.  

5.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014».  

5.4. По решению оргкомитета и жюри лучшие материалы участников Конкурса  

размещаются в методическом хранилище инновационного педагогического опыта на сайте 

ПОИПКРО с вручением соответствующего сертификата. 

5.5. Победитель Конкурса выдвигается оргкомитетом для участия в финале 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014». В случае невозможности его участия в 

финале Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» Псковскую область представляет 

учитель из числа призеров областного этапа Конкурса. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного бюджета и 

привлеченных внебюджетных средств. 

6.2. Расходы по командированию участников очного тура областного этапа Конкурса 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

 

 

 


