
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

29.12.2010 дг, СЭД-08-01-09-869 

Т) проведении городского этапа ~^ 
конкурса «Учитель года-2011» 

В целях выявления, поддержки и стимулирования дальнейшего 
профессионального развития высококвалифицированных педагогических и 
руководящих работников отрасли «Образование», распространения культурных 
образцов педагогической деятельности, повышения престижа педагогической 
профессии, развития и расширения профессиональных контактов 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 11 января 2011 г. по 18 марта 2011 г. городской этап 
конкурса «Учитель года - 2011». 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о городском этапе конкурса «Учитель года - 2011», 
2.2. состав жюри второго (районного) этапа 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-08-01-09-869 29.12.2010 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 2 9 ДЕК 2010 № Ш^^Ё^'М 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском этапе конкурса «Учитель года - 2011» 

Т. Общие положения 
1.1. Городской этап конкурса «Учитель года - 2011» (далее Конкурс) 

проводится департаментом образования администрации города Перми (далее 
Учредитель) совместно с МОУ ДОВ «Исследовательский центр развития системы 
образования» города Перми (далее ИЦРСО) 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, поли мотивированная 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 дошкольного образования (ФГТ), 
1.4.2. в начальной школе - формирование и развитие универсальных 

учебных действий учащихся, 
1.4.3. в основной школе - формирование и развитие исследовательских 

умений и навыков учащихся, 
1.4.4. в старшей школе - формирование и развитие исследовательской 

компетентности учащихся. 

П.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, 1 
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2.3.2. создать условия для проявления учащимися всех ступеней обучения 
общеучебных и исследовательских умений, использования ФГС в дошкольном 
образовании, 

2.3.3. содействовать расширению диапазона профессионального общения и 
повышению престижа педагогических профессий, 

2.3.4. содействовать распространению результативного педагогического 
опыта, культурных образцов педагогической деятельности, 

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

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

муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющие 
педагогический стаж не менее 3-х лет. 

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. 

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

состав которого утверждается приказом начальника департамента. 
4.2. Оргкомитет в соответствии с Положением составляет план 

организации и проведения Конкурса, на основе предоставленных 
информационных карт-список участников Конкурса. 

4.3. Оргкомитет организует разработку, а начальник департамента 
утверждает: 

4.3.1. содержание и критерии оценки конкурсных испытаний, 
4.3.2. состав жюри по номинациям для проведения всех этапов Конкурса, 
4.3.3. план проведения Конкурса. 

4.4. Оргкомитет организует проведение всех этапов и церемонии 
награждения участников и призёров Конкурса. 

V. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 11 января по 18 марта 2011 года. 
5.2. Номинации Конкурса: 

5.2.1. «Педагог дошкольного образовательного учреждения», в том числе 
воспитатель, музыкальный руководитель, 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; 
специальной (коррекционной) школы), 

5.2.3. «Учитель основной школы» (учитель 5-9 классов, в том числе учитель 
физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности; специальной 
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(коррекционной) школы, преподаватель вуза, работающий по совместительству в 

учреждении общего образования), 
5.2.4. «Учитель старшей школы» (учитель 10-1 1 классов, в том числе 

учитель физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности; 
специальной (коррекционной) школы, преподаватель вуза, работающий по 
совместительству в учреждении общего образования), 

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

5.3. Конкурс состоит из 5 этапов. 
5.4. Первый этап Конкурса - заочный - предоставление информационной 

карты участника - проводится с 11 по 16 января 2011 года. 
5.5. Участники сдают информационные карты в печатном и электронном 

виде в управление персоналом с 11 по 14 января 2010 года (приложение № 1). 
5.6. Все заявившиеся на Конкурс педагоги и руководители заносятся в 

общий список участников Конкурса по номинациям и допускаются к участию во 
втором этапе. 

5.7. Второй этап Конкурса - районный - проводится с 17 по 31 января 
2011 года для участников номинаций «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения», «Учитель начальной школы», «Учитель основной школы», 
«Учитель старшей школы» в районах города. Цель этапа - отбор педагогов для 
участия в третьем этапе Конкурса. 

5.8. Участники номинаиии «Лидер в образовании» в первом (районном) 
этапе Конкурса не участвуют. 

5.9. Организацию и проведение районного этапа Конкурса обеспечивают 
методисты МОУ ДОВ «Исследовательский центр развития системы образования» 
г.Перми. 

5.10. На основании списка участников Конкурса по номинациям 
составляется график проведения уроков (занятий) районного этапа. 

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

5.12. Для оценки деятельности участников Конкурса дополнительно могут 
приглашаться эксперты по предметам и программам дошкольного образования. 

5.13. Участники Конкурса проводят урок (занятие) в своём 
образовательном учреждении со своими детьми, анализируют его, отвечают на 
вопросы жюри (приложение № 2). 

5.14. Продолжительность занятия в детском саду определяется возрастом 
детей; продолжительность урока - 30 минут, самоанализа и ответов на вопросы 
жюри - до 10 минут. 

5.15. Жюри оценивает урок (занятие) по единым для всех районов города 
критериям. 

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

5.17. Жюри районного этапа определяет не более 3-х лучших педагогов в 
каждой номинации для участия в третьем этапе Конкурса. 
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5.18. Протоколы с результатами участников районного этапа в каждой из 
номинаций сдаются в оргкомитет конкурса в электронном и печатном виде не 
позднее 31 января 2011 года. 

5.19. Список участников 3-го этапа размещается на сайте управления 
персоналом personal.permedu.ru 01 февраля 2011 года. 

5.20. Третий этап Конкурса - разработческий - проводится с 01 по 08 
февраля 2011 года для всех номинаций одновременно. Цель этапа - выявление 
педагогов и руководителей, обладающих высоким уровнем решения 
педагогических задач. 

5.21. Участники номинации «Лидер в образовании» и педагоги, прошедшие 
на третий этап Конкурса, приглашаются 3-4 февраля 2011 года на установочный 
семинар для подготовки к конкурсным испытаниям. 

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

5.23. 07 февраля 2010 года участники всех номинаций в одном 
образовательном учреждении, определённом Оргкомитетом, разрабатывают 
алгоритм собственной деятельности для решения предложенной педагогической 
задачи, оформляют его в виде текста (приложение № 3). 

5.24. На выполнение задания отводится не более 1,5 часа (90 минут). 
5.25. По результатам третьего этапа определяются участники четвёртого 

этапа, до 10 человек в каждой номинации. 
5.26. Состав участников четвёртого этапа Конкурса размещаются на сайте 

управления персоналом 08 февраля 2011 года. 
5.27. Участники номинации «Лидер в образовании», прошедшие на 

четвёртый этап Конкурса, предоставляют в оргкомитет 10 февраля 2011 года в 
бумажном и электронном виде свои конкурсные проекты для предварительной 
оценки. 

5.28. Четвёртый этап Конкурса - практический - проводится с 09 по 16 
февраля 2011 года в образовательных учреждениях города, определённых 
Оргкомитетом. Цель этапа - выявление педагогов и руководителей с высоким 
уровнем предметной, методической и управленческой подготовки. 

5.29. Четвёртый этап состоит из следующих испытаний (приложение № 4): 
5.29.1. методическое объединение для всех номинаций, 
5.29.2. урок (занятие) с детьми, его анализ для номинаций «Учитель 

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

5.29.3. защита управленческого проекта для номинации «Лидер в 
образовании». 

5.30. Все мероприятия проводятся по отдельным графикам. 
5.31. По итогам четвёртого этапа отбираются по 3 человека в каждой 

номинации для участия в 5-м - финальном - этапе Конкурса. 
5.32. Состав участников финального этапа размещается на сайте 

управления персоналом не позднее 17 февраля 2011 года. 
5.33. Состав жюри на четвёртом этапе остаётся тем же. 
5.34. Пятый - финальный - этап Конкурса - проводится 17-21 февраля 

2011 года. Цель этапа - выявление педагогов и руководителей, имеющих уровень 
профессиональной компетенции, позволяющий творчески решать педагогические 

12/29/2010 Пр СЭД-08-01-09-869 от 29 12 2010 О проведении городского этапа конкурса 

http://personal.permedu.ru


и управленческие задачи, применять на практике современные образовательные 
технологии или их элементы. 

5.35. Состав жюри номинации «Лидер в образовании» не меняется. 
5.36. В состав жюри в номинации «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», при необходимости, могут быть дополнительно введены 2 
специалиста. 

5.37. На финальном этапе Конкурса участники номинаций «Учитель 
начальной школы», «Учитель основной школы», «Учитель старшей школы» (9 
человек) объединяются в одну номинацию «Учитель». 

5.38. В состав жюри номинации «Учитель» входят председатели жюри 
номинаций «Учитель начальной школы», «Учитель основной школы», «Учитель 
старшей школы» и два специалиста по решению Оргкомитета, которые могут 
быть введены дополнительно в состав жюри. 

5.39. Пятый этап состоит из следующих испытаний (приложение № 5): 
5.39.1. мастер-класс для участников всех номинаций, 
5.39.2. публичное выступление для номинации «Лидер в образовании», 
5.39.3. общение с родителями для номинации «Педагог дошкольного 

образовательного учреждения», 
5.39.4. общение с учащимися для номинации «Учитель». 
5.40. Лучший участник номинации «Педагог дошкольного 

образовательного учреждения» считается абсолютным победителем конкурса в 
номинации, 2 других - призёрами. 

5.41. В номинации «Лидер в образовании» определяется 1 победитель и 2 
призёра. 

5.42. В номинации «Учитель» результаты участников финального этапа 
выстраиваются по рейтингу. 

5.43. С учётом рейтинга и индивидуального мнения членов жюри 
определяется абсолютный победитель Конкурса. 

5.43.1. Остальные участники финальных испытаний объявляются 
призёрами Конкурса. 

VI. Конкурсные испытания и критерии их оценки 
6.1. Конкурсные испытания состоят из серии унифицированных 

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 на установочном семинаре. 
12/29/2010 Пр СЭД-08-01-09-869 от 29 12 2010 О проведении городского этапа конкурса 



6.6. Четвёртый этап Конкурса завершается подведением итогов в каждой 
из номинаций, награждением. 

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

VII. 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. 

VIII. Награждение участников и организаторов Конкурса 
8.1. Педагоги, принявшие участие в 1-м и 2-м этапах Конкурса и не 

прошедшие на 3-ий этап, награждаются благодарственным письмом департамента 
образования за участие в Конкурсе. 

8.2. Педагоги и руководители, принявшие участие во 3-м этапе Конкурса 
и не прошедшие на 4-ый этап, получают сертификаты участника Конкурса. 

8.3. Педагоги и руководители, принявшие участие в 4-м этапе Конкурса и 
не прошедшие на 5-ый этап, получают сертификаты лауреата Конкурса и подарки. 

8.4. Педагоги и руководители - участники финала - объявляются 
призёрами муниципального этапа Конкурса, награждаются дипломами, кубками, 
денежными премиями или ценными подарками. 

8.5. Победители финального этапа в номинациях «Учитель» и «Педагог 
до ш кол ьн ого образовател ьиого у чрежден ия » объявляются абсолютны ми 
победителями Конкурса «Учитель года - 2011», награждаются специальными 
премиями Главы города Перми. 

8.6. Победитель финала в номинации «Лидер в образовании» 
награждается премией департамента образования. 

8.7. Призёры финала Конкурса всех номинаций награждаются за 2-ое 
место в Конкурсе. 

8.8. Победители и призёры допускаются к участию в краевом этапе 
Конкурса «Учитель года- 2011». 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 
«Учитель года- 2011» 

Фоюграфия участника 
конкурса 

Информационная карта 
участника городского этапа конкурса 

«Учитель года - 2011» 
Город Пермь 

Фамилия 

имя. отчество 

номинация 

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

2. Работа 
Место работы (полное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с уставом) 
Занимаемая должность 
Преподаваемые предмет (предметы) 
для номинаций «Учитель» 
Основная реализуемая программа 
(для номинации «Педагог 
дошкольного образовательного 
учреждения») 
В каком классе классное руководство 
в настоящее время (для номинаций 
«Учитель») 

Возраст детей группы (для 
номинации «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения») 
I (едагогический стаж 
Стаж в работы в должности 
Квалификационная категория 
Почетные звания и награды 
(отраслевые или государственные) 
Способ выдвижения на конкурс 
(нужное оставить, не нужное -

- самовыдвижение 
- инициатива педагога и администрации 
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удалить) ОУ 
3. Образование 

Название и год окончания 
учреждения прооессионального 
образования 
Специальность, квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации за 
последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, 
стажировок и т.п., сроки, место 
обучения) 

Ученая степень 

Основные публикации (в т. ч. 
брошюры, книги) 

4. Общественная деятельность 
Участие в деятельности 
общественных организациях 
(наименование, направление 
деятельности, с какого года) 
Участие в деятельности 
управляющего, наблюдательного 
совета учреждения 

Участие в разработке и реализации 
институциональных, муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных программ и 
проектов (с указанием статуса 
участия) 

5. Семья 
Семейное подозрение 

6. Досуг 
Хобби 

Спортивные увлечения 
Сценические таланты 

1. Контакты 
Домашний адрес с индексом 
Рабочий телефон 

Мобильный телефон (личный) 
Факс учреждения 

Электронная почта учреждения 
Личная электронная почта (если есть) 
Адрес личного сайта в Интернете 
Адрес сайта учреждения в Интернете 

8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника 
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Почему нравится работать в 
образовании 
В чем, по Вашему мнению, состоит 
основная миссия победителя 
конкурса «Учитель года - 2011» 

9. Приложения 
Внимание! Приложение 9 предоставляют участники, которые прошли на 3-ий 

этап конкурса (во время проведения установочного семинара) 
Подборка цветных фотограоий: 

1. портрет 9х 13 см; 
2. жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия и т. п.) 
Интересные сведения об участнике, 
не раскрытые предыдущими 
разделами (не более 500 слов) 

Представляется на диске или ФЛЭШ-карте 
в формате JPEG («*.jpg») с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю. Согласен (согласна) на использование Учредителем всех разделов 
Информационной карты, кроме раздела 7 и разделов, выделенных курсивом 

(подина.) (фамилии, ими, отчислю у частики) 

(тшпиа.) 

» января 201 1 г. 

( 
(.фамилия, имя. опесгво руконолшспя) 

_) 

Рекомендации по заполнению информационной карты 
участника городского конкурса «Учитель года - 201 1» 

1. Информационная карта (далее Карта) заполняется полностью в 
электронном виде (кроме подписи участника), фотография цветная. 

2. Печатный вариант Карты с подписью участника и электронный вариант 
Карты на ФЛЭШ-карте (или можно прислать по электронной почте uprav-
perfc)vanclex.ru) сдаются с 11 по 14 января 2011 года в управление персоналом 
департамента образования администрации г.Перми, ул.Сибирская, 17, кабинет 
211, Людмиле Николаевне Зыряновой, тел. 212 82 77. 

3. Первая страница Карты с фотографией может быть распечатана в чёрно-
белой гамме или в цвете. Листы Карты необходимо скрепить между собой. 

4. Информация в Карту вносится без сокращений, заполняются все 
разделы. При отсутствии информации по какому-либо разделу в соответствующей 
ячейке правого столбца Карты пишется «нет». 

5. Ответы на вопросы могут заноситься в Карту 14 или 12 шрифтом. 
6. Размер ячеек второго столбца Карты (ответы на вопросы) можно 

увеличивать до полного размещения необходимой информации. 
7. Приложение 9 информационной карты сдаётся 4 февраля 2011 года на 

установочном семинаре или в управление персоналом департамента образования 
администрации г.Перми (можно отправить по электронной почте uprav-
per(S)vandex.ru). 
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Приложение № 2 
к Положение о конкурсе 
«Учитель года - 201 1» 

Второй этап конкурса «Учитель года- 2011» 
Организация конкурса в районах города 

1. На районном (втором) этапе конкурса «Учитель года - 2011» уроки 
(занятия) проводятся участниками в своих образовательных учреждениях на 
своих детях. 

2. Тему урока (занятия), возраст детей определяет участник конкурса. 
3. День и время проведения урока (занятия) в соответствии с Положением 

согласовывается с организатором конкурса в районе города. 
4. Продолжительность урока в номинациях «Учитель» до 30 минут, 

продолжительность занятия в номинации «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения» определяется возрастом детей. 

5. Продолжительность самоанализа урока (занятия) педагогом до 5 минут, 
ответов на вопросы жюри - до 5 минут. 

Критерии оценки занятия 
для номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Критерий 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации и познавательной активности детей 
Методическая компетентность: включение различных 
видов деятельности детей (игровой, трудовой, 
продуктивной); соответствие содержания, методов и 
приемов возрасту детей 
Выстраивание интегративных связей между 
образовательными областями 
Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы 
Глубина и точность анализа занятия (непосредственно 
образовательной деятельности), реолексия педагогом 
собственной деятельности 

Максимум 
баллов 

5 

5 

5 

5 
10 

Критерии оценки урока 
для номинации «Учитель начальной школы» 

Максимальное количество баллов 30 
№ 

1. 

Критерий 

Научность, структурирование и дифференциация 

Максиму 
м баллов 

5 
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№ 

2. 

3. 

4. 

материала по сложности и объему, уровень владения 
учителя содержанием 

Критерий 

Методическая грамотность: адекватность выбора 
содержания, методов и средств поставленным целям и 
задачам, уровень владения выбранными методами и 
средствами 

Действия учителя и учащихся, отражающие формирование 
и развитие личностных, регулятивных, познавательных и 
(или) коммуникативных УУД (на выбор конкурсанта) 

Полнота и точность анализа учебного занятия, рефлексия 
педагогом собственной деятельности на уроке 

Максиму 
м баллов 

6 

10 

9 

Критерии оценки урока 
для номинаций «Учитель основной школы», «Учитель старшей школы» 

Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 
3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4. 

Критерий 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации и познавательной активности учащихся 

Общая эрудиция и профессиональная компетентность 
учителя: 

- свободное владение содержанием предмета 

- соответствие содержания теме, цели и задачам урока 
- исследовательская культура учителя, способность к 
организации исследования на уроке 
-методическая компетентность 

Формирование и развитие исследовательских умений и 
исследовательской компетенции учащихся: 
- умение организовать использование учащимися разных 
типов и видов источников знаний 

- умение организовать на уроке решение открытых задач 
- способность организовать анализ полученного результата 
и рефлексию способа его получения (анализ и рефлексия) 

- создание комфортной психологической атмосферы на 
уроке 

Полкота и точность анализа учебного занятия, рефлексия 
педагогом собственной деятельности на уроке 

Максиму 
м баллов 

4 

7 

10 

9 
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Приложение № 3 
к Положению о конкурсе 
«Учитель года- 2011» 

Третий этап конкурса «Учитель года- 201 1» 
Создание алгоритма решения педагогической задачи 

Порядок проведения этапа 

1. Педагогическая задача предлагается участникам конкурса в печатном 
виде кейсом (даётся определённый перечень текстовой и графической 
информации). 

2. Участники всех номинаций получают один и тот же кейс, задания 
формулируются с учётом номинации участника. 

3. Алгоритм решения педагогической задачи создаётся каждым участником 
самостоятельно в письменном виде. 

4. Участники работают по номинациям. 
5. Во время работы можно пользоваться Интернет, библиотекой 

(предоставляется • ОУ, в котором будет проходить 3-ий этап конкурса), 
принесённой с собой литературой. 

6. Продолжительность работы не более 1,5 часа (90 минут). 
7. После завершения работы текст (разработанный алгоритм) конкурсанты 

сдают жюри. 

Критерии анализа алгоритма решения педагогической задачи 
Максимальное количество баллов 30 

1. 

2. 
37 

4. 

Критерий 

Выявлены возможные проблемы педагога (руководителя), 
определившие возникновение педагогической задачи 

Максимум 
баллов 

Определена цель решения задачи 
иоставлен оптимальный алгоритм действий на ближайшую 
перспективу 

Составлен алгоритм действий на дальнюю перспективу 
5. Предложены варианта-решения задачи 

7 
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Приложение № 4 
к Положению о конкурсе 
«Учител ь года -2011» 

Четвёртый этап конкурса «Учитель года - 2011» 
Порядок проведения испытаний и критерии их оценивания 

Методическое объединение 
для всех номинаций 

1. Продолжительность до 15 минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут 
2. Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального 

опыта как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами-
учителями различных предметов, педагогами и специалистами образовательных 
учреждении, родителями учеников, общественными организациями, работниками 
науки, культуры, сферы здравоохранения, представителями других сфер. 

3. Порядок выступления участников в номинации определяется 
жеребьёвкой на установочном семинаре. 

Критерии оценивания методического объединения 
Максимальное количество баллов 30 

Ж Критерий 

X 
Г 

^ ^ ё ~ а н а ] й з й ^ ^ 

инновационные идеи в своей профессиональной 
деятельности 

Общая и профессиональная эрудиция ~" 
"КультурГпублй 

Максимум 
баллов 

0 

^: ^мениё^вза^^ 
10-

Урок (занятие) с детьми 
для номинаций «Учитель начальной школы», «Учитель основной школы» 

«Учитель старшей школы», «Педагог дошкольного образовательного ' 
учреждения» 

1. Список возможных тем уроков (занятий), возрастной и количественный 
состав учебной группы определяются участниками финала конкурса на 
установочном семинаре. у 

2. Конкретная тема урока (занятия) для каждого участника определяется на 
установочном семинаре, согласовывается с ОУ - площадкой конкурса 

3. Расписание занятий участники составляют на установочном семинаре 
окончательный вариант расписания определяет Оргкомитет 

4. Критерии оценки урока (занятия) аналогичны критериям 2-го этапа 
конкурса. у 
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Защита проекта 
для номинации «Лидер в образовании» 

1. Продолжительность защиты проекта до 15 минут, ответов на вопросы 
жюри - до 5 минут. 

2. Тему проекта определяет каждый участник самостоятельно. 
3. Порядок выступления участников с защитой проекта определяется 

жеребьёвкой на установочном семинаре. 

Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

Критерий 

Актуальность и новизна темы проекта 
Чёткость и конкретность проблемно-ориентированного 
анализа, постановка проблемы (проблем) с обоснованием 
причин её (их) возникновения 
Соответствие цели и задач заявленной теме, проблеме, их 
чёткость 
Точность прогнозируемых результатов проекта и 
критериев их оценки 
Содержательность материалов, логическая согласованность 
разделов проекта, описание технологии достижения 
планируемых результатов 
Результативность проекта (наличие промежуточных 
результатов) 

Оптимальный отбор содержания для защиты проекта _| 
Мастерство публичного выступления 
Компетентность при ответе на вопросы членов жюри 

Максимум 
баллов 

2 
5 

3 

4 

5 

3 

3 
2 
3 
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Приложение № 5 
к Положению о конкурсе 
«Учитель года-2011» 

Пятый этап конкурса «Учитель года - 2011» 
Порядок проведения испытаний и критерии их оценивания 

Мастер-класс 
для всех номинаций 

1. Продолжительность «Мастер-класса» до 20 минут, ответы на вопросы -
до 5 минут. 

2. Мастер-класс проводится для педагогического сообщества и 
общественности, отражает значение преподаваемого предмета (направления 
деятельности) для формирования мировоззрения и общекультурных 
компетентностей. 

3. Тема мастер-класса задаётся участникам за 2 дня до его проведения 
4. Необходимое оборудование для проведения участники привозят с собой 

техническое обеспечение заказывается оргкомитету за 2 дня до проведения. 

Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов 30 

Критерий 
i луоина и оригинальность содержания 

Социальная значимость 

Умение взаимодействовать с аудиторией 

Максимум баллов 
10 

10 

10 

Общение с учащимися 
для номинации «Учитель» 

1. Время проведения мероприятия до 1 5 минут, ответов на вопросы жюри -
ДО 5 минут. ^ 

2. Формат: обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в режиме 
импровизации. р 

3. Список возможных вопросов для обсуждения, возрастной и 
колимественныи состав группы учащихся определяются участниками конкурса на 
установочном семинаре. 

4. Конкретный вопрос для обсуждения выбирают учащиеся на основе 
списка возможных вопросов. 

5. Тема сообщается участнику за 1 сутки до начала классного часа. 
6. Расписание выступления участников готовит оргкомитет 
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Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

Критерий 

Глубина и воспитательная ценность организованного 
обсуждения 
Умение создавать и поддерживать атмосферу 
взаимоуважения и толерантности 
Умение организовывать взаимодействие учащихся между 
собой 
Умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, 
адекватно и педагогически целесообразно реагировать на 
них 

Умение включить каждого учащегося в обсуждение и 
формирование выводов 

Максимум 
баллов 

6 

6 

6 

6 

6 

Общение с родителями 
для номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

1. Формат: обсуждение педагогической ситуации с родителями детей. 
2. Время на проведение I 5 минут, ответа на вопросы жюри - до 5 минут. 
3. Темы для обсуждения определяются участниками конкурса на 

установочном семинаре. 
4. Оргкомитет сообщает тему участникам за I день до проведения 

мероприятия. 
5. Темы распределяются между участниками случайным образом. 
6. Педагог и родители совместно обсуждают проблему, ищут пути ее 

решения. К концу обсуждения должно быть сформулировано предлагаемое 
решение. 

7. Расписание выступления участников обеспечивает оргкомитет. 

Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 

2. 
3. 

Критерий 

Умение выявить и сформулировать педагогическую 
проблему 
Умение найти и предложить пути решения 
Умение организовывать взаимодействие с родителями и 
родителей между собой 

Максимум 
баллов 

8 

8 
7 

12/29/2010 Пр СЭД-08-01-09-869 от 29 12.2010 О проведении городского этапа конкурса 



4. | Участие в принятии коллективного решения 

Публичное выступление 
для номинации «Лидер в образовании» 

Максимальное количество баллов 30 

1. Формат: продолжительность выступления до 5 минут, ответов 
вопросы участников и жюри - до 3 минут 

2. Участник представляет личное аргументированное мнение 
предложенной проблеме. 

3. Темы для выступления определяются участниками конкурса 
установочном семинаре. 

4. Оргкомитет сообщает тему участникам за 1 день до проведе 
мероприятия. 

5. Порядок выступления участников определяется жеребьёвкой в i 
проведения испытания. 

№ 

I. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Критерий 

Умение выявить и сформулировать сущность 
педагогической проблемы 
Умение найти и предложить пути решения проблемы 
Наличие весомых и значимых аргументов при решении 
проблемы 
Умение воздействовать на аудиторию 
Умение слышать вопросы и адекватно отвечать на них 

Максимум 
баллов 

5 

7 
7 

5 
6 
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УТВЕРЖДЁН . 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 

от __2ХШШ0___ № Cjfi-№&'&$-№5 

СОСТАВ 
жюри районного этапа конкурса «Учитель года - 2011» 

Дзержинский район 

Номинация «Учитель» 

Шония 
Ирина Михайловна 
Казанцева 
Оксана Юрьевна 
Сурдуковская 
Светлана Витальевна 

- заместитель директора МОУ «Гимназия № 4 
имени братьев Каменских» г.Перми 
- заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 72» г.Перми 
- заместитель директора МАОУ «Гимназия № 
10» г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Алейникова 
Елена Васильевна 
Астанаева 
Юлия Алексеевна 
Останина 
Светлана Анатольевна 

- заведующий МАДОУ "Детский сад №135" 
г.Перми 
- заведующий МДОУ "Детский сад №268" 
г.Перми 

- заместитель заведующего МАДОУ "Детский 
сад №55" г.Перми 

Орджоникидзевский район 

Номинация «Учитель» 

Оборина 
Ольга Геннадьевна 

Поваляева 
Татьяна Павловна 

Скорынина 
Алевтина Михайловна 

- заместитель директора МС(к)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 1 VII вида» г.Перми 
- заместитель директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с 
углублённым изучением культурологического 
профиля» г.Перми 
- заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Бусалаева - заместитель заведующего МДОУ «Центр 
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Светлана Викторовна 
Глухова 

Лилия Камильевна 

Самарина 

Татьяна Ювенальевна 

развития ребенка - детский сад № 144» г.Перми 
- заместитель заведующего МДОУ «Детский сад 
№ 175» г.Перми 
- воспитатель МДОУ «Детский сад № 1 75» 
г.Перми 

Индустриальный район 

Поминания «Учитель» 

Бухарова 
Светлана Сергеевна 
Ефремова 
Галина Павловна 
Янц 

Татьяна Леонидовна 

- заместитель директора МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 100" г.Перми 
- учитель МАОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 102" г.Перми 
- учитель начальных классов МАОУ "Начальная 
школа - детский сад № 5" г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Беляевских 
Юлия Сергеевна 
Вирт 

Надежда Иосифовна 
Сычёва 
Ольга Юрьевна 

- заместитель заведующего МАДОУ «Детский 
сад № 6» г.Перми 
- заместитель заведующего МАДОУ «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 35» г.Перми 
- заместитель заведующего МАДОУ «Детский 
сад 
№ 278» г.Перми 

Кировский район 

Номинация «Учитель» 

Агофонова 
Наталья Владимировна 
Мотырева 
Марина Евгеньевна 
Татаринова 
Татьяна Геннадьевна 

- заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 87» г.Перми 
- заместитель директора МОУ «Гимназия № 6» 
г.Перми 
- учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 119» г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Буслаева 
Ольга Александровна 
Любимова 
Вера Дмитриевна 

Пухарева 
Татьяна Михайловна 

Ленинский район 
Номинация «Учитель» 
Козьмина 
Галина Юрьевна 

- заместитель заведующего МДОУ «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 137» г.Перми 
- заместитель заведующего МАДОУ «Детский 
сад 
№ 167» г.Перми 
- заместитель заведующего МДОУ «Детский сад 
№ 111» г.Перми 

- начальник отдела образования Ленинского 
района департамента образования 
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Манакина 
Тамара Николаевна 

Талькова 
Татьяна Александровна 

администрации г.Перми 
- учитель МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля" г.Перми 

- учитель МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 6 м г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Галкина 
Елена Вячеславовна 
Галлямова 
Наталья Фасахутдиновна 
Таранченко 
Елена Николаевна 
Мотовилихинский район 

Номинация «Учитель» 

Дылдина 
Евгения Владимировна 

Лялина 
Марина Юрьевна 
Лкимова 
Светлана Александровна 

- воспитатель МДОУ "Детский сад № 273" 
г.Перми 
- заместитель заведующего МДОУ "Детский сад 
№ 2 7 3 " г.Перми 
- заместитель заведующего МАДОУ "Центр 
развития ребенка - детский сад № 29" г.Перми 

- методист, учитель МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с 
углублённым изучением отдельных предметов» 
г.Перми 
- учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 84» г.Перми 
- заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Аверина 
Наталья Александровна 
Ерёмина 
Ирина Борисовна 
Скопина 
Елена Анатольевна 

- заместитель заведующего МАДОУ «Детский 
сад № 419» г.Перми 
- заместитель заведующего МДОУ «Центр 
развития ребёнка-детский сад № 221» г.Перми 

- заместитель заведующего МДОУ «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 272» г.Перми 

Орджоникидзевский район 

Номинация «Учитель» 

Оборина 
Ольга Геннадьевна 

Поваляева 
Татьяна Павловна 

Скорынина 
Алевтина Михайловна 

- заместитель директора МС(к)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 1 VII вида» г.Перми 

- заместитель директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с 
углублённым изучением культурологического 
профиля» г.Перми 

- заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 
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Бусалаева 
Светлана Викторовна 
Глухова 
Лилия Камильевна 
Самарина 
Татьяна Ювенальевна 

- заместитель заведующего МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 144» г.Перми 
- заместитель заведующего МДОУ «Детский сад 
№ 175» г.Перми 
- воспитатель МДОУ «Детский сад № 175» 
г.Перми 

Свердловский район 

Номинация «Учитель» 

Важенина 
Ольга Вильямовна 
Зотина 
Ирина Михайловна 
Приходченко 
Ольга Борисовна 

- заместитель директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г.Перми 
- учитель химии МАОУ «Лицей № 2» г.Перми 

- заместитель директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г.Перми 

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Домашипкая - заместитель заведующего МДОУ «Центр 
Татьяна Юрьевна развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми 
Пан юшки на - заместитель заведующего МДОУ «Детский сад 
Ирина Владимировна № 296» г.Перми 
Чудинова - заместитель заведующего МДОУ «Детский сад 
Ольга Николаевна № 92» г.Перми 
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