Отдел образования администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
14.11.2017 № 01/08-654
О проведении муниципального этапа
областного конкурса «Учитель Оренбуржья»
Во исполнение плана работы РОО на 2017 год и в целях выявления,
поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих педагогических
работников, а также распространения успешного инновационного опыта в
системе образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 08.12.2017г. муниципальный этап областного конкурса
«Учитель Оренбуржья» на базе МБОУ «Акбулакская СОШ №2».
2.Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе областного конкурса «Учитель
Оренбуржья» (Приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса и
распределение обязанностей (Приложение № 2).
3.Оргкомитету конкурса:
3.1. Организовать работу жюри по экспертизе конкурсных материалов и
подведению итогов конкурса.
3.2. Организовать награждение победителей и участников конкурса
«Учитель Оренбуржья».
4. МКУ ИМЦ:
4.1.Оказать консультативную помощь руководителям ОО по оформлению
портфолио в соответствии с Положением.
4.2. Осуществить приём и регистрацию портфолио, предоставляемых на
муниципальный этап областного конкурса «Учитель Оренбуржья».
4.3. Осуществить координацию освещения мероприятий муниципального
этапа областного конкурса «Учитель Оренбуржья» в средствах массовой
информации.
4.4. Подготовить проект приказа по итогам проведения муниципального
этапа областного конкурса «Учитель Оренбуржья».
5. Руководителям ОО:
5.1. В ходе подготовки материалов
на конкурс руководствоваться
настоящим Положением (приложение 1) и критериями оценивания конкурсных
материалов (приложение 3).
5.2. Предоставить заявку, фото и информационную карту в электронном
виде на участие в конкурсе в срок до 27.11.2017г.
5.3. Предоставить портфолио
в оргкомитет конкурса в срок до
01.12.2017г.

5.4. Оформить и представить стендовую выставку «История конкурса в
лицах» (о победителях и участниках конкурса, с указанием года участия,
результата и достижений педагога) в срок 08.12.2017г.
5.5. Подготовить видео приветствие от победителей конкурса «Учитель
года» (либо обучающихся для участников конкурса) в срок 27.11.2017г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника отдела образования

З.Х.Ахмадиева

Приложение № 2
к
приказу
«О
проведении
районного
конкурса
«Учитель
Оренбуржья »
№ 01/08-654 от 14.11.2017г.

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса
«Учитель Оренбуржья»
Ахмадиева З.Х., и.о. начальника отдела образования - председатель
оргкомитета
Члены оргкомитета:
Гудым В.Д. - председатель райсовета профсоюза работников народного
образования и науки РФ (по согласованию)
Серехан Ж.В. - директор МКУ ИМЦ
Полодецкая Т.В. - ведущий специалист РОО
Нащёкина Ю.С. - ведущий специалист РОО
Шелкова С.А. - заместитель директора МКУ ИМЦ
Толкачёва Т.М. – методист МКУ ИМЦ
Лукашевич С.А. – методист МКУ ИМЦ
Фанагей Т.Г. –методист МКУ ИМЦ
Михайлёва Г.А.- методист МКУ ИМЦ
Кудряшова Е.М.– методист МКУ ИМЦ
Мажура Н.П. – учитель логопед МКУ ИМЦ
Квитко В.В. –социальный педагог МКУ ИМЦ
Аккелбекова Л.Р. – системный администратор МКУ ИМЦ
Косточка С.В. – директор МБУДО ДТР
Аксенченко Т.В. - директор МБОУ «Акбулакская СОШ №2»

Приложение №1
к
приказу
«О
проведении
районного
конкурса
«Учитель
Оренбуржья»
№ 01/08-654 от 14.11.2017г

Положение
о муниципальном этапе областного конкурса профессионального
мастерства работников системы образования Акбулакского района
«Учитель Оренбуржья»
I. Общие положения
1.1. Главными целями конкурса профессионального мастерства
работников системы образования Акбулакского района «Учитель Оренбуржья»
(далее – конкурс) являются:
-развитие
творческого
потенциала
и
повышение
уровня
профессионального мастерства педагогических работников;
-распространение позитивного инновационного опыта в муниципальной
системе образования;
-утверждение приоритетов образования в обществе.
1.2. Конкурс призван способствовать:
-повышению социального престижа педагогических профессий;
-выявлению талантливых работников системы образования, их
самореализации и поддержке обществом и государством;
-совершенствованию системы оценки и стимулирования труда
педагогических работников.
II. Участники конкурса
2.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники
образовательных организаций Акбулакского района.
2.2. Выдвижение кандидатур проводится на первом этапе конкурса и
может осуществляться:
-посредством самовыдвижения;
-администрацией образовательной организации на основании решения
педагогического совета (коллектива);
-обучающимися и их родителями;
-органом государственно-общественного управления (родительским
комитетом, попечительским советом, управляющим советом);
-инициативной группой коллег, знакомых с педагогической
деятельностью претендента.
III. Периодичность проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится один раз в два года.
IV. Этапы проведения конкурса
4.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса:
- первый этап (школьный);

- второй этап (муниципальный: заочный и очный туры);
- третий этап (зональный);
- четвертый этап (областной).
4.2. Победители первого (школьного) этапа принимают участие во втором
(муниципальном) этапе, а победители второго (муниципального) этапа – в
третьем (зональном).
4.3. В случае болезни или других непредвиденных обстоятельств
соответствующий оргкомитет может направить для участия в очередном этапе
конкурса другого участника по своему усмотрению.
V. Оргкомитет конкурса
5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения
первого (школьного), второго (муниципального) этапов
создаются
оргкомитеты, которые устанавливают порядок проведения и финансирования
соответствующего этапа конкурса, содержание и форму конкурсных
мероприятий.
5.2. Оргкомитеты первого (школьного), второго (муниципального)
этапов конкурса компетентны самостоятельно решать вопросы, не
регламентированные настоящим Положением.
5.3. Муниципальный оргкомитет:
-разъясняет задачи и порядок проведения конкурса;
-определяет конкурсные мероприятия муниципального этапа конкурса;
-контролирует ход подготовки и проведения муниципального этапа
конкурса;
-определяет концепцию, порядок, место и дату проведения
муниципального этапа конкурса;
-утверждает содержание конкурсных мероприятий муниципального этапа
конкурса и критерии их оценки;
-принимает материалы кандидатов на участие в муниципальном этапе
конкурса и организует их экспертизу;
-ведет документацию конкурса;
-решает спорные вопросы;
-определяет награды (благодарственные письма, дипломы, ценные
подарки, другое) победителям, участникам конкурса;
-организует церемонию награждения;
-принимает решение о кандидатуре участника зонального этапа конкурса
«Учитель Оренбуржья» от Акбулакского района.
VI. Полномочия жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса:
-организует анализ и оценку в баллах представленных участниками
материалов (портфолио) и конкурсных мероприятий и выносит решения по
итогам конкурсных мероприятий;
-использует в своей работе критерии оценки, утверждаемые оргкомитетом
(приложение 5);
-определяет количество и названия номинаций в соответствии со
спецификой состава участников.

6.2. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало
более половины списочного состава.
VII. Содержание муниципального этапа конкурса
7.1. Муниципальный этап конкурса является отборочным туром в период
подготовки к зональному этапу.
7.2.Муниципальный этап проводится в два тура: очный и заочный. На
заочном туре оцениваются портфолио, интернет- ресурс и проводится допуск к
очному туру.
7.3. Конкурсные мероприятия включают:
заочный тур:
- оценка портфолио;
- интернет-ресурс.
очный тур:
- открытый урок (занятие);
- самоанализ и анализ открытого урока (занятия)
- мастер-класс;
- круглый стол.
7.4. Претенденты на участие в Конкурсе представляют в оргкомитет
материалы и документы, скомпонованные в портфолио в соответствии с
рекомендациями, приведенными в Приложении 4.
VIII. Награждение участников
8.1 Победители второго муниципального этапа конкурса получают
дипломы и награды, определенные оргкомитетом.
8.2. Расходы на награждение победителей и участников муниципального
этапа конкурса за счет средств МКУ ИМЦ.
8.3. Спонсоры (организации и частные лица) могут устанавливать свои
индивидуальные призы участникам конкурса.

Приложение 4
Рекомендации по оформлению портфолио
участника конкурса профессионального мастерства
работников системы образования Акбулакского района
«Учитель Оренбуржья»
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Портфолио составляется каждым участником согласно предложенной структуре и
оформляется на бумажном и электронном носителях. В каждом файле на каждой
странице (в нижнем колонтитуле) указываются фамилия, имя, отчество, должность и
место работы участника Конкурса.
Портфолио передается в оргкомитет не позднее чем за неделю до начала Конкурса и
является основанием для регистрации участника.
Материалы, указанные в перечне, оформляются в одном экземпляре и
формируются в папку в соответствии с разделами и рубриками портфолио.
Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть использованы
в целях развития образования с возможностью редакторской обработки.
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Раздел «ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ».
Рубрики:
«Фотографии».
«Эссе».
4. Раздел «РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ».
Рубрики:
«Мои документы».
«Из опыта работы».
5. Раздел «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ».
Рубрики:
«Стимулы успеха».
«Публикации».
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И РУБРИК ПОРТФОЛИО
Раздел «Портрет учителя»
«Фотографии»:
 цветной портрет размером 9х13;
 жанровые цветные фотографии (до 5) с урока, внеклассного мероприятия, с
предыдущих этапов конкурса и т.п.
«Эссе»:
 эссе «Я – учитель XXI века» объемом до 3 страниц печатного текста формата А4
(все поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5).
Раздел «Рабочие материалы»

«Мои документы:
 выписка из протокола заседания оргкомитета первого (школьного) этапа Конкурса
о выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном этапе;
 представление оргкомитета Конкурса, направляющего победителя для участия в
муниципальном этапе, с кратким описанием общественно значимых достижений;
 заявление участника Конкурса по образцу (Приложение 2.1 к настоящим
рекомендациям);
 информационная карта участника муниципального этапа конкурса (Приложение
2.2 к настоящим рекомендациям);
Информационная карта участника муниципального этапа Конкурса – это документ,
по которому участник будет представлен на сайте Конкурса, в публикациях, сборниках
материалов для жюри.
Оформляя информационную карту, следует убрать все подсказки, порядок
оформления карты изменять не рекомендуется.
В кратком представлении важно описать общественно значимые действия
участника Конкурса в течение двух последних лет.
Объем представления – не более 2 страниц печатного текста. Представление
оформляется на бланке ОО, и заверяется печатью (электронная версия прилагается).
«Из опыта работы»:
 описание собственного педагогического опыта;
 авторские материалы из опыта работы:
 разработки уроков, занятий;
 разработки внеклассных мероприятий;
 разработки мастер-классов;
 тексты выступлений на семинарах, конференциях и т.д.;
 другие материалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность конкурсанта.
 видеозаписи на компакт-дисках конкурсного урока (занятия) на муниципальном
этапе, по желанию – занятия на рабочем месте конкурсанта.
Каждая разработка урока, занятия, внеклассного мероприятия и т.д. предваряется
краткой аннотацией, раскрывающей, поясняющей роль и место данного мероприятия в
системе работы конкурсанта.
Всего рекомендуется представить не более 10 продуктов интеллектуальной
деятельности.
Раздел «Мои достижения»
«Стимулы успеха»:
– ксерокопии документов, подтверждающих результативность работы конкурсанта
(грамот, дипломов, сертификатов и т.д.), отражающих достижения не только в
профессиональной сфере, но и в сфере личностных интересов.
«Публикации»:
– опубликованные учебные и методические пособия, материалы средств массовой
информации, освещающие профессиональную деятельность конкурсанта и распространение
его педагогического опыта (публикации в прессе о конкурсанте, публикации в прессе
конкурсанта) и другое;
– не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он
хотел бы опубликовать.

Заявление
участника муниципального этапа конкурса
«Учитель Оренбуржья»
В оргкомитет
муниципального
этапа
конкурса «Учитель Оренбуржья»
______________________________________
______________________________________
Ф.И.О. в родительном падеже

учителя_______________________________
наименование учебного предмета

_______________________________________
_______________________________________
наименование образовательного учреждения

_______________________________________
название территории

Оренбургской области

заявление.
Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. в именительном падеже

даю согласие на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья» и
внесение сведений, указанных в информационной карте участника муниципального этапа
конкурса, в базу данных, а также на использование материалов, представленных в портфолио,
в целях развития образования с возможностью редакторской обработки.
Ссылка на Интернет-ресурс: __________________________________________

«_____»____________ 2017 г.
_______________________

___________________________________

подпись

Ф.И.О.

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса
«Учитель Оренбуржья»
фамилия
имя, отчество
Примечание. Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для
заполнения. Вся информация представляется на компакт-диске и на бумажном носителе.
1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Район
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
2. Работа
Место
работы
(наименование
образовательного
учреждения
в
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в
каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)
Участие (победа) в конкурсном отборе
лучших учителей в рамках ПНПО с
указанием года
Послужной список (места и сроки работы
за последние 10 лет)
Преподавательская
деятельность
по
совместительству (место работы и
занимаемая должность)
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т.п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
Ученая степень
Название
диссертационной
работы
(работ)

Основные публикации (в т.ч. брошюры,
книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
отчество и профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
6. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон с междугородним
кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в школе
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия победителя конкурса
«Учитель Оренбуржья»
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________
(_____________________________________)
подпись
Ф.И.О. участника
«_____» ___________ 20___г.

Приложение 5
Критерии и порядок экспертного оценивания
конкурсных мероприятий:
«Портфолио»
Рекомендуемые критерии оценивания портфолио:
– соблюдение единых требований к оформлению;
– эстетика оформления;
– оригинальность представления материалов;
– отражение профессионально-личностного становления педагога.
По каждому критерию – до 5 баллов
Максимальное количество баллов – 20
«Интернет-ресурс»
Формат: участники конкурса не позднее 01 декабря 2017 года
размещают на личном Интернет-сайте, в блоге и т.п. учебные, методические
и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт
работы и демонстрирующие качество представления образовательной
информации в сети Интернет. Ссылка на Интернет-ресурс приводится в
портфолио. Конкурсное задание оценивается заочно.
Критерии оценивания:
– количество и тематическая организованность представленной
информации;
– образовательная
и
методическая
ценность
размещенных
материалов;
– культура представления информации.
По каждому критерию – до 5 баллов
Максимальное количество баллов –15
«Открытый урок (занятие)»
Регламент:
для педагогов общеобразовательных учреждений – 60 минут:
проведение мероприятия – 45 минут, анализ занятия и ответы на вопросы
жюри – 15 минут;
для педагогов дошкольных образовательных учреждений – 45 минут:
проведение мероприятия – 20-30 минут, анализ занятия и ответы на вопросы
жюри – 15 минут.
Формат: проведение с учащимися (воспитанниками) открытого
занятия, отражающего метапредметный подход и междисциплинарные связи,
умение формировать целостную картину мира и надпредметные
компетентности. Список возможных тем учебных занятий (в соответствии с

календарно-тематическим планированием), возрастной и количественный
состав группы определяются участниками Конкурса.
Критерии оценивания
 урока учителя общеобразовательного предмета:
– глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов;
– умение организовать использование учащимися разных типов и
видов источников знаний;
– умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
– умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности учащихся;
– глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности;
организованной образовательной деятельности детей (для
педагогов дошкольных образовательных учреждений):
– методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
методов и приёмов возрасту детей, оригинальность организации и выбора
содержания организованной образовательной деятельности детей);
– умение заинтересовать и удерживать интерес детей в течение
организованной образовательной деятельности;
– адекватность стиля взаимодействия и сотрудничества с детьми,
общая культура (культура общения);
– учёт и поддержка активности и инициативности детей в процессе
организованной образовательной деятельности;
– глубина и точность анализа организованной образовательной
деятельности детей и рефлексии своей деятельности;
По каждому критерию – до 15 баллов
Максимальное количество баллов – 75


«Мастер-класс»
Регламент – 20 минут: проведение мероприятия – 15 минут, ответы на
вопросы жюри – 5 минут.
Формат: представление конкурсантом авторской системы работы,
демонстрация ее наиболее результативных элементов путем прямого и
комментированного показа приемов, методов и т.д.
Критерии оценивания:
– глубина и оригинальность содержания;
– научная и методическая ценность;
– социальная значимость;
– умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
По каждому критерию – до 15 баллов
Максимальное количество баллов – 60
«Круглый стол»
Регламент – 30 минут

Формат: беседа на актуальную тему, демонстрирующая авторскую
позицию каждого победителя. Тема «круглого стола» (определяется
оргкомитетом конкурса не позднее 01 декабря 2017 года).
Критерии оценивания:
– знание и понимание современных тенденций развития образования и
общества;
– масштабность, глубина и оригинальность суждений;
– аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
– умение предъявить свою позицию.
По итогам оценивания конкурсных мероприятий членами жюри
оформляются протоколы.
По каждому критерию – до 5 баллов
Максимальное количество баллов – 20

