
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ПРИКАЗ 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

12.01.2012 № СЭД-08-01-09-6 

Т)б утверждении Положения и 
состава оргкомитета 
организационного комитета 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года 2012» 

В соответствии с планом работы департамента образования на 2011-2012 
учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению персоналом совместно с муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр развития системы образования» города 
Перми провести с 19 января ло 18 марта 2012 г. муниципальный этапа конкурса 
«Учитель года 2012». 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Учитель 

года 2012»; 
2.2. состав организационного комитета конкурса. 
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления персоналом Карлагину Т.Н. 

Л.А.Гаджиева 

СЭД-08-01-09-6 12.01.2012 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от Ф.ОШ/Я X*/9Р&0№~&£ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года 2012» 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2012» (далее 

Конкурс) проводится департаментом образования администрации города Перми 
(далее Учредитель) совместно с муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования (повышения квалификации) 
специалистов «Центр развития системы образования» города Перми (далее 
ЦРСО) при участии всех заинтересованных организаций, учительской, 
родительской и ученической общественности. 

1.2. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя. 
1.3. Конкурс - открытое, массовое педагогическое соревнование 

учителей, совместная деятельность, направленная на демонстрацию лучших 
профессиональных качеств его участников и саморазвитие педагога. 

1.4. Основное содержание конкурсных испытаний: 
1.4.1. в дошкольном образовании — применение федеральных 

государственных требований к основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования (ФГТ), 

1.4.2. в начальной школе - формирование и развитие универсальных 
учебных действий учащихся на основе использования федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(ФГОС), 

1.4.3. в основной и старшей школе - формирование и развитие 
исследовательских умений и исследовательской компетентности учащихся, 

1.4.4. в дополнительном образовании - создание условий для развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

1.4.5. для руководителей образовательных учреждений — использование 
проектной деятельности в управлении учреждением. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Девиз конкурса: «Тот, кто преподаёт и исследует, тот светом своего 

знания и светит и греет» (Н.И.Пирогов). 
2.2. Цели Конкурса: 
2.2.1. Выявление, поддержка и стимулирование дальнейшего 

профессионального развития высококвалифицированных педагогических и 
руководящих работников отрасли «Образование». 



2.2.2. Формирование в обществе положительного имиджа городской 
системы образования, социальной и гражданской значимости российского 
педагога как носителя общечеловеческих ценностей. 

2.3. Задачи Конкурса: 
2.3.1. создать условия для самореализации, раскрытия профессионализма 

и творческого потенциала педагогов и руководителей города, 
2.3.2. создать условия для проявления учащимися всех ступеней обучения 

общеучебных и исследовательских умений, 
2.3.3. содействовать введению и освоению: педагогами дошкольного 

образования ФГТ, учителями - ФГОС, распространению результативного 
педагогического опыта, культурных образцов педагогической деятельности, 

2.3.4. способствовать расширению диапазона профессионального 
общения и повышению престижа педагогических профессий, 

2.3.5. продолжить пропаганду приоритетных направлений деятельности 
отрасли «Образование». 

3. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе 
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги и руководители 

муниципальных образовательных учреждений города Перми без предъявления 
требований к стажу работы. 

3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться администрацией 
образовательного учреждения или путём самовыдвижения. 

3.3. Независимо от вида выдвижения на Конкурс заявка участника 
подписывается руководителем образовательного учреждения. 

3.4. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным, согласие 
претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно. 

4. Организация и проведение Конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом начальника департамента. 
4.2. Оргкомитет на основе предоставленных заявок определяет список 

участников заочного этапа, на основе решения жюри - список участников 
остальных этапов Конкурса. 

4.3. Оргкомитет организует разработку, а начальник департамента 
утверждает: 

4.3.1. план проведения Конкурса, 
4.3.2. содержание и критерии оценки конкурсных испытаний, 
4.3.3. состав жюри для проведения всех этапов Конкурса. 
4.4. Оргкомитет организует проведение Конкурса и церемонии 

награждения участников и призёров. 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 19 января по 18 марта 2012 года. 
5.2. Номинации Конкурса: 



5.2.1. «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 
(воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструктор по физической культуре); 

5.2.2. «Учитель начальной школы» (учитель 1-4 классов, в том числе 
учитель физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности; учитель 
начальных классов специальной (коррекционной) школы), 

5.2.3. «Учитель основной и старшей школы» (учитель 5-11 классов, в 
том числе учитель физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности; 
учитель специальной (коррекционной) школы, преподаватель вуза, работающий 
по совместительству в учреждении общего образования), 

5.2.4. «Педагог дополнительного образования» (педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования образовательных учреждений всех типов и 
видов), 

5.2.5. «Лидер в образовании» (директор, заведующий, заместитель 
(директора, заведующего), руководитель структурного подразделения, методист). 

5.3. Конкурс состоит из 4-х этапов. 
5.4. Первый этап Конкурса - заочный городской - предоставление 

участниками заявки и аналитической справки - проводится с 19 по 26 января 
2012 года. 

5.5. Заявка (приложение 1) и аналитическая справка (приложение 2) 
направляются участниками Конкурса с 19 по 22 января 2012 года в электронном 
виде на адрес uprav-per@yandex.ru отдела развития персонала управления 
персоналом департамента образования. 

5.6. Данные педагогов и руководителей, заявившихся на Конкурс, 
заносятся в общий список участников по номинациям, который публикуется на 
сайте personal.permedu.ru (вкладка Конкурс «Учитель года 2012») 23 января 
2012 года. 

5.7. С 23 по 26 января жюри проводит отбор лучших материалов для 
участия их авторов в очном районном этапе Конкурса в соответствии с квотой, 
определенной району (Приложение 3), результаты отбора размещаются на сайте 
personal.permedu.ru 27 января 2012 года. 

5.8. Второй этап Конкурса - очный районный - проводится в районах 
города с 27 января по 07 февраля 2012 года для участников номинаций 
«Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель начальной 
школы» и «Учитель основной и старшей школы». Цель этапа - отбор педагогов 
для участия в третьем этапе Конкурса. 

5.9. Участники номинаций «Лидер в образовании» и «Педагог 
дополнительного образования» в очном районном этапе Конкурса не участвуют, 
жюри оценивает их информационные карты и производит отбор участников на 
очный городской этап конкурса в соответствии с квотой. 

5.10. Организацию и проведение районного этапа Конкурса 
обеспечивают методисты ЦРСО. 

5.11. На основании списка участников Конкурса по номинациям и по 
районам составляется график проведения уроков (совместной деятельности с 
детьми). 

mailto:uprav-per@yandex.ru
http://personal.permedu.ru
http://personal.permedu.ru


5.12. Для проведения второго этапа Конкурса в районах создаётся жюри 
из 3-х человек для каждой из номинаций «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения», «Учитель начальной школы» и «Учитель основной и старшей 
школы». 

5.13. Для оценки деятельности участников Конкурса дополнительно 
могут приглашаться эксперты по предметам, направлениям деятельности и 
профаммам дошкольного образования. 

5.14. Участники Конкурса проводят урок (для учителей) или организуют 
совместную деятельность с детьми (для педагогов ДОУ) в своём образовательном 
учреждении со своими детьми, анализируют его, отвечают на вопросы жюри. 

5.15. Продолжительность совместной деятельности с детьми в детском 
саду определяется возрастом детей, продолжительность урока - 30 минут, 
продолжительность занятия в дополнительном образовании - 30-40 минут, 
самоанализа и ответов на вопросы жюри - до 10 минут. 

5.16. Жюри оценивает урок (совместную деятельность) по единым для 
всех районов города критериям. 

5.17. Итоги участников Конкурса в баллах заносятся в протоколы 
районного этапа. 

5.18. Жюри районного этапа определяет лучших педагогов в каждой 
номинации (в соответствии с квотой) для участия в третьем этапе Конкурса. 

5.19. Протоколы с результатами участников районного этапа в каждой из 
номинаций передаются в Оргкомитет конкурса в электронном и печатном виде не 
позднее 07 февраля 2012 года. 

5.20. Участники номинации «Лидер в образовании» направляют в 
Оргкомитет 06 февраля 2012 года по электронной почте uprav-perfgiyandex.ru 
управленческие проекты для предварительного знакомства членов жюри с их 
содержанием. 

5.21. Список участников 3-го этапа размещается на сайте 
personal.permedu.ru 08 февраля 2012 года. 

5.22. Третий — очный городской - этап Конкурса проводится с 08 по 22 
февраля 2012 года для всех номинаций одновременно. Цель этапа - выявление 
педагогов и руководителей, обладающих высоким уровнем педагогической 
(управленческой) компетентности. 

5.23. Участники номинаций «Педагог дополнительного образования» и 
«Лидер в образовании», а также учителя и педагоги дошкольных образовательных 
учреждений, прошедшие на третий этап Конкурса, приглашаются 9-10 февраля 
2012 года на установочный семинар для подготовки к конкурсным испытаниям. 

5.24. Для оценки деятельности участников третьего этапа в каждой 
номинации создаётся городское жюри из 3-х человек. 

5.25. При необходимости с правом совещательного голоса в состав жюри 
могут быть введены учителя-предметники и специалисты (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог психолог и т.д.). 

5.26. Содержание испытаний третьего этапа Конкурса (14-21 февраля). 
5.27. Для номинаций «Учитель начальной школы». «Учитель основной и 

старшей школы», «Педагог дошкольного образовательного учреждения»: 
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5.27.1. методическое объединение, 
5.27.2. урок (совместная деятельность с детьми), самоанализ, 
5.27.3. решение педагогической задачи. 
5.28. Для номинации «Педагог дополнительного образования»: 
5.28.1. презентация реализуемой образовательной программы, 
5.28.2. занятие с детьми, его анализ, 
5.28.3. мастер-класс. 
5.29. Для номинации «Лидер в образовании»: 
5.29.1. защита управленческого проекта, 
5.29.2. круглый стол, 
5.29.3. решение педагогической задачи. 
5.30. Все мероприятия проводятся по отдельным графикам, 

утвержденным Оргкомитетом Конкурса. 

5.31. Решение педагогической задачи проводится в одном 
образовательном учреждении, которое определяет Оргкомитет. На решение 
педагогической задачи отводится не более 1,5 часа (90 минут). 

5.32. По решению Оргкомитета в состав участников номинации «Педагог 
дополнительного образования» для проведения мастер-класса могут 
дополнительно вводиться педагоги дополнительного образования, имеющие 
высокие результаты обучения и творческий потенциал. 

5.33. Третий этап Конкурса завершается 21 февраля 2012 года 
подведением итогов в каждой из номинаций. 

5.34. По итогам третьего этапа жюри отбирает по пять педагогов в 
номинациях «Учитель начальной школы», «Учитель основной и старшей школы» 
и «Педагог дошкольного образовательного учреждения» для участия в 4-м -
финальном - этапе Конкурса. 

5.35. Финальные испытания для участников номинаций «Педагог 
дополнительного образования» и «Лидер в образовании» не проводятся, после 
завершения испытаний 3-го этапа жюри определяет победителей и призеров 
Конкурса в этих номинациях. 

5.36. Состав участников четвёртого этапа Конкурса размещается на сайте 
personal.permedu.ru 22 февраля 2012 года. 

5 - 3 7 - Четвёртый этап Конкурса - финальные испытания - проводится 
для номинаций «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения» с 23 по 29 февраля 2012 года в образовательных учреждениях 
города, определённых Оргкомитетом. Цель этапа - выявление педагогов, 
имеющих уровень профессиональной компетенции, позволяющий творчески 
решать педагогические задачи, применять на практике современные 
образовательные технологии или их элементы. 

5.38. Состав жюри номинации «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения» на четвёртом этапе не меняется. 

5.39. Номинации «Учитель начальной школы» и «Учитель основной и 
старшей школы» объединяются в одну номинацию «Учитель» (10 человек). 
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5.40. В состав жюри номинации «Учитель» входят председатели жюри 
номинаций «Учитель начальной школы» и «Учитель основной и старшей школы», 
остальные члены включаются в состав жюри по решению Оргкомитета. 

5.41. По решению Оргкомитета в состав участников финальных 
испытаний номинаций «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения» дополнительно сверх квоты могут вводиться учителя и воспитатели, 
имеющие высокие результаты обучения и творческий потенциал, а также 
являющиеся призерами различных конкурсов профессионального мастерства. 

5.42. Участиики финальных испытаний Конкурса проводят мастер-
классы и участвуют в работе круглого стола. 

5.43. Финальные испытания проводится в один день 28 февраля 2012 
года. 

5.44. Тему мастер-класса каждый из участников финальных испытаний 
определяет сам. 

5.45. Тема круглого стола сообщается участникам за 2 дня до его 
проведения. 

5.46. По итогам финальных испытаний по количеству набранных баллов 
и с учетом индивидуального мнения членов жюри Конкурса определяются: 

5.46.1. в номинации «Учитель» -абсолютный победитель и 9 призеров, 
5.46.2. в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

- абсолютный победитель и 4 призёра. 

6. Конкурсные испытания и критерии их оценки 
6.1. Конкурсные испытания состоят из серии конкурсных заданий и 

критериев их оценки. 
6.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 

предметной эрудиции, общего интеллектуального и культурного уровней, 
методической грамотности, культуры речи, культуры профессионального 
общения, умения представлять свой опыт, способности к рефлексии, владение 
психолого-педагогической терминологией. 

6.3. В основе конкурсных испытаний лежит принцип их усложнения от 
этапа к этапу. 

6.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право частичного 
изменения критериев оценки или количества баллов по отдельным критериям (без 
изменения максимального значения количества баллов за испытание), а также 
сроков проведения конкурсных испытаний. 

6.5. Изменение критериев оценки или сроков проведения испытаний 
сообщаются участникам Конкурса по месту работы. 

6.6. Конкурс завершается проведением церемонии награждения 
участников, победителей и призёров. 

7. Жюри конкурса 
7.1. Для оценки деятельности участников Конкурса создается 

высокопрофессиональное жюри в каждой номинации. 



7.2. В состав жюри входят руководители образовательных учреждений, 
высококвалифицированные педагоги, методисты, представители педагогических 
ВУЗов, общественности. 

7.3. Количественный состав жюри в каждой номинации 3-5 человек, 
один из которых - председатель. 

7.4. Для дополнительной оценки деятельности призёров Конкурса при 
проведении мастер-класса может быть создано детское или студенческое жюри. 

8. Награждение участников и организаторов Конкурса 
8.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится на 

церемонии закрытия Конкурса в торжественной обстановке. 
8.2. Педагоги, принявшие участие в 1-м заочном городском этапе 

Конкурса и не прошедшие на 2-ой этап, не награждаются. 
8.3. Педагоги, принявшие участие во 2-м этапе Конкурса и не 

прошедшие на 3-ий этап, получают сертификаты участников Конкурса. 
8.4. Среди участников номинаций «Лидер в образовании» и «Педагог 

дополнительного образования» определяются победители, а также по 2 призера (2 
место), которые награждаются дипломами, кубками, денежными премиями 
департамента образования, остальные участники очного городского этапа 
Конкурса награждаются сертификатами лауреата Конкурса и подарками. 

8.5. Педагоги, принявшие участие в 3-м этапе Конкурса и не 
прошедшие на 4-ый - финальный - этап, получают сертификаты лауреата 
Конкурса и подарки. 

8.6. Педагоги - участники финальных испытаний - объявляются 
призёрами муниципального этапа Конкурса, награждаются дипломами, кубками, 
денежными премиями. 

8.7. Победители финального этапа в номинациях «Учитель» и «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения» объявляются абсолютными 
победителями Конкурса «Учитель года 2012», награждаются дипломами, 
кубками и специальными денежными премиями Главы города Перми. 

8.8. Призёры финала Конкурса награждаются кубками, дипломами за 2-
ое место в Конкурсе и денежными премиями департамента образования. 

8.9. Победители и призёры допускаются к участию в краевом этапе 
Конкурса «Учитель года 2012» в соответствии с квотой города. 

8.10. Педагоги, дополнительно участвовавшие в финальных испытаниях 
по решению Оргкомитета, награждаются специальными призами департамента 
образования и дипломами. 



Приложение 1 
к Положению о Конкурсе 
«Учитель года 2012» 

Фотография участника 
Заявка 

участника муниципального этапа конкурса 
«Учитель года 2012» 

город Пермь 

Фамилия, имя, отчество полностью 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения», 
«Учитель начальной школы», 

«Педагог учреждения дополнительного образования». 
«Учитель основной и старшей ш к о л ы » , «Лидер в образовании» 

I [оминания (выбрать нужное, остальное удалить) 

1. Общие сведения 
Дата рождения (день, месяц, год) 

2. Работа 
Место работы (полное наименование 
образопательного учреждения в соответствии 
с уставом) 

Занимаемая должность 

Педагогический стаж 

Стаж в работы в должности 

Квалификационная категория 
Почетные звания и награды (отраслевые или 
государственные) 
Способ выдвижения на конкурс (нужное 
оставить, не нужное - удалить) 

- самовыдвижение 
- инициатива педагога и администрации ОУ 

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 
Специальность, квалификация по диплому 

4. Контакты 
Рабочий телефон 
Мобильный телефон (личный) 
Электронная почта учреждения 
Личная электронная почта (если есть) 



Приложение 2-1 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года 2012» 

Аналитическая справка 

участника муниципального этапа конкурса 

«Учитель года 2012» 

номинация 

«Учитель начальной школы», «Учитель основной и старшей школы» 
(нужную поминанию оставить, другую- удалить) 

ФИО участника 

Место работы (кратко) 

Возраст детей (класс), с которыми Вы планируете проводить урок на районном этапе 

1. Аргументированное эссе «Миссия учителя» (не более 1 страницы печатного 
текста). 

2. Основная проблема, которую будете решать решаете в 2011-2012 учебном году. 
3. Цели и задачи педагогической деятельности на 2011-2012 учебный год, 

планируемый результат. 
4. Какую образовательную технологию (технологии) используете в работе? 
5. Индивидуальная образовательная программа развития учащегося (если есть, 

приложить образец). 
6. Перечень оценочных материалов, используемых для оценки успешности обучения 

учащегося (общий, независимо от темы). 
7. Успеваемость и количество обучающихся па «4» и «5» за 2009-2010 учебный года и 

за 2010-2011 учебный год (графики или диаграмма). 
8. Распространение опыта и методическая деятельность (указать тему, год, уровень 

(учреждение, район, город, край, за последние 2 года). 
8.1. список семинаров, мастер-классов и т.д., проведённых учителем, 
8.2. участие в научно-практических конференциях, 
8.3. участие в профессиональных конкурсах, 
8.4. список печатных работ. 
9. Достижения учащихся (за последние 2 года). 
9.1. Список исследовательских и проектных работ, выполненных учениками, которые 

отмечены на международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах 
(указать фамилии, уровень участия, результат, год участия). 

9.2. Список учащихся, которые стали победителями и призёрами международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов (указать фамилии, уровень 
участия, результат, год участия). 

10. Теоретическая подготовка за 3 последних года: указать тему самых важных для Вас 
курсов повышения квалификации, место проведения, год, количество часов. 



Приложение 2-2 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года 2012» 

Аналитическая справка 

участника муниципального конкурса «Учитель года 2012» 

номинация 
«Педагог дополнительного образования» 

Ф.И.О. (полностью) 

Место работы (кратко) 

1. Ваше педагогическое кредо. 
2. Цели и задачи педагогической деятельности на 2011-2012 учебный год, 

планируемые результаты. 
3. Три основных приоритета Вашей работы на 2011-2012 учебный год. 
4. Основная проблема, которую будете решать в 2011-2012 учебном году. 
5. Какую образовательную технологию (технологии) используете в работе? 
6. Краткий анализ использования педагогических технологий. 
7. Программа, по которой работаете, кем разработана. 
8. Средства и способы оценивания эффективности и результативности работы с 

учащимися, список использованных показателей-индикаторов. 
0. Опишите роль системы дополнительного образования детей в реализации ФГОС в 

начальной школе. 
2.Заполните таблицу: 

1. Методическая работа, распространение собственного педагогического опыта 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Показатель/годы 
Количество методических материалов, разработанных 
педагогом (указать название, Ф.И.О. рецензентов (при 
наличии)) 
Наличие тематического планирования, разработанного 
педагогом 
Другое (указать что) 

Показатель/уровень 
Количество выступлений но 
распространению своего опыта (за 2 года), 
указать, где и перед кем выступали 
Количество проведённых открытых занятий, 
семинаров, мастер-классов и т.п. (за 2 года) 
Количество публикаций, иллюстрирующих 
педагогический опыт (за 2 года), указать 
название статей и издание 
Другое (указать что) 

Районный 

2009-2010 

Городской 

2. Участие в конкурсах профессионального педагогического маете 

2.1. 

2.2. 

Показатель/уровень 
Количество конкурсов, в которых участвовал 
педагог (за 2 года) 
Количество призовых мест, полученных 

Районный Городской 

2010-2011 

Краевой 

рства 
Краевой 



2.3. 

2.4. 

педагогом в конкурсах (за 2 года) 
Количество проектов, разработанных и 
реализованных педагогом (за 2 года) 
Другое (указать что) 

3. Количество воспитанников-участников, конкурсов, соревнований 

3.1. 
3.2. 
Т 1 

J . J . 

Показатель/уровень 
2009-2010 учебный год 
2010-2011 учебный год 
Другое (указать что) 

Районный Городской Краевой 

3. Наиболее важное для Вас мероприятие (работа), проведенная с учащимися в сентябре-
декабре 2011 года 

4. Теоретические подготовка за 3 последних года: укажите тему самых важных для Вас 
курсов повышения квалификации, место их проведения, год, количество часов. 



Приложение 2-3 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года 2012» 

Аналитическая справка 

участника муниципального этапа конкурса 

«Учитель года 2012» 
номинация 

«Лидер в образовании» 

ФИО участника 

Место работы (кратко) 

Тема проекта, с которым будете участвовать в конкурсе -

Сроки реализации проекта 

1. Аргументированное эссе «Миссия руководителя образовательного учреждения» 
(не более 1 страницы печатного текста). 

2. Основная проблема, которая была решена в 2010-2011 учебном году: 
2.1. в работе с педагогами, 
2.2. в работе с учащимися, 
2.3. в работе с родителями, 
2.4. в Вашей деятельности. 
3. Основная проблема, которую решаете в 2011-2012 учебном году: 
3.1. в работе с педагогами, 
3.2. в работе с учащимися, 
3.3. в работе с родителями, 
3.4. в своей деятельности. 
4. Цели и задачи ОУ на 2011-2012 учебный год, планируемый результат. 
5. Перечень диагностических методик, средств, используемых Вами для определения 

результативности управленческой деятельности. 
6. Описание использования современных управленческих механизмов и технологий 

(новые подходы в работе с персоналом, вывод непрофильных функций на аутсорсинг, создание 
условий для ресурсосбережения, привлечение внебюджетных источников и другое). 

7. Распространение опыта и методическая деятельность руководителя за последние 2 
года: указать тему, год, уровень (учреждение, район, город, край): 

6.1. список семинаров, мастер-классов и т.д., проведённых руководителем, 
6.2. активное участие в научно-практических конференциях, 
6.3. участие в профессиональных конкурсах, 
6.4. список печатных работ, 
6.5. перечень разработанных и реализованных проектов, их уровень. 
7. Достижения учителей (за последние 2 года). 
7.1. Список исследовательских и проектных работ, выполненных учителями, которые 

отмечены на международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах 
(указать фамилии, уровень участия, результат, год участия). 

7.2. Список учителей, которые стали победителями и призёрами международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов (указать фамилии, уровень 
участия, результат, год участия). 

7.3. Другое (указать, что). 
8. Теоретические подготовка за 3 последних года: укажите тему одних самых важных 

для Вас курсов повышения квалификации, место их проведения, год, количество часов. 



Приложение 2-4 

к Положению о Конкурсе 
«Учитель года 2012» 

Аналитическая справка 

участника муниципального этапа конкурса 

«Учитель года 2012» 
номинация 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

ФИО участника 

№ ДОУ 

Количество детей в группе Возраст детей группы 

Ваше педагогическое кредо 

Основная реализуемая программа 

Дополнительные реализуемые программы (если есть) 

1. Цели и задачи педагогической деятельности на 2011-2012 учебный год, 
прогнозируемые результаты. 

2. Краткий анализ введения и освоения ФГТ, использования новых педагогических 
технологий: 

2.1. описание первых результатов, полученных Вами в процессе введения и освоения 
ФГТ, 

2.2. описание новых педагогических технологий, используемых в Вашей деятельности, и 
результаты их введения, 

2.3. средства и способы оценивания эффективности и результативности введения ФГТ, 
использования новых педагогических технологий, список использованных показателей-
имди кагоров. 

3. Заполните таблицу: 

1. Динамика достижений воспитанников по реализуемой программе 

1.1. 
Показатель/учебный год 

Количество воспитанников в группе, освоивших 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на высоком и среднем уровне (в %) 

2009-2010 
% 

2010-2011 
% 

2. Динамика показателей общей заболеваемости воспитанников 

2.1. 
2.2. 

Показатель/учебный год 
Количество пропусков детей группы по болезни 
Наличие у воспитателя группы плана работы с часто 
болеющими детьми (да/нет) 

2009-2010 2010-2011 

3. Использование современных образовательных программ и технологий 

3.1. 

3.2. 

J . J . 

Показатель/уровень 
Количество методических материалов, разработанных 
воспитателем (указать название, Ф.И.О. рецензентов (при 
наличии)) 
Наличие тематического планирования, разработанного 
воспитателем 
Другое (указать что) 

2009-2010 2010-2011 



4. Распространение собственного инновационного педагогического опыта 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.5. 

Показатель/уровень 
Количество выступлений воспитателя по 
распросгранению своего опыты (за 2 года), 
указать, где и перед кем выступали 
Количество открытых занятий, семинаров, 
мастер-классов и т.п., проведённых 
воспитателем (за 2 года) 
Количество публикаций, иллюстрирующих 
педагогический опыт воспитателя (за 2 года), 
указать название статей и издание 
Другое (указачь что) 

Районный Городской Краевой 

5. Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Показатель/уровень 
Количество конкурсов, в которых участвовал 
воспитатель (за 2 года) 
Количество призовых мест, полученных 
воспитателем в конкурсах (за 2 года) 
Количество проектов, разработанных и 
реализованных воспитателем (за 2 года) 
Другое (указать что) 

Районный Городской Краевой 

6. Количество воспитанников группы —участников, конкурсов, соревнований 

6.1. 
6.2. 
6.3. 

Показатель/уровень 
2009-2010 учебный год 
2010-2011 учебный год 
Другое (указать что) 

Районный Городской Краевой 



Приложение 3 
к Положению о конкурсе 
«Учитель года 2012» 

Квота районов города на участие педагогов и руководителей 
в муниципальном конкурсе «Учитель года 2012» 

Заочный городской этап конкурса 

1. По итогам оценки предоставленных аналитических справок 
городское жюри определяет состав участников очного районного этапа 
конкурса «Учитель года 2012» в номинациях: 

Район города/ 
номинация 

Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский 
Орджоникидзевский 
Свердловский 
ВСЕГО: 

Педагог 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

8 
9 
8 
6 
10 
8 
10 
59 

Учитель 
начальной 
школы 

10 
11 
10 
7 
12 
10 
12 
72 

Учитель 
основной и 
старшей 
школы 

10 
11 
10 
7 
12 
10 
12 
72 

Педагог 
дополнительно 
го образования 

Участники без 
учета района 
по рейтингу 

16 

Очный районный этап конкурса 

2. По итогам оценки проведенных мероприятий районное жюри 
определяет состав участников очного городского этапа конкурса «Учитель 
года 2012» в номинациях: 

Район города/ 
номинация 

Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский "•' 
Ленинский 
Мотовилихинский 
Орджоникидзевский 
Свердловский 
ВСЕГО: 

Педагог дошкольного 
образовательного 
учреждения 

' 2 
" '3 

2 
1 
3 
2 
3 
16 

Учитель 
начальной школы 

2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
16 

Учитель основной 
и старшей школы 

2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
16 

Примечание: в номинации «Лидер в образовании» квота не устанавливается. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 6?ЖЯЩ Я* /?<%0^$¥№jr 

СОСТАВ 
организационного комитета Конкурса 

Председатель оргкомитета: 
Петроградских 
Ирина Викторовна 

заместитель начальника департамента 
образования по основной деятельности 

Члены оргкомитета: 
Зотова 
Людмила Олеговна 

- начальник отдела дополнительного образования 
и воспитания департамента образования 

Зырянова 
Людмила Николаевна 

- ведущий специалист отдела развития персонала 
управления персоналом департамента 
образования 

Карлагина 
Татьяна Николаевна 

- начальник управления персоналом департамента 
образования 

Малинина 
Алыя Валерьевна 

- директор МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми 

Неустроев 
Егор Владиславович 

- директор МАОУ ДОВ «Информационно-
аналитический центр» г.Перми 

Овсянникова 
Юлия Анатольевна 

- начальник управления финансами департамента 
образования 

Соснина 
Наталья Александровна 

начальник отдела развития персонала 
управления персоналом департамента 
образования 

Споданейко 
Вера Васильевна 

- начальник сектора дошкольного образования 
управления содержанием и технологиями 
департамента образования 


