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Утверждена
организационным комитетом конкурса
«Учитель года Сахалинской области»
от 14 декабря 2015 года (протокол №1)

Модель конкурса «Учитель года Сахалинской области - 2016»
Срок

Жюри

до
01.03.2016

Этап

Конкурсные
Описание
испытания
Прием конкурсных материалов для заочного тура конкурса

Критерии

Заочный тур Конкурса
04.04.2016
15.04.2016

Предметное
жюри
Альтернативное
жюри

«Методическое
портфолио»
(2 конкурсных
задания)

«Интернет-ресурс» Цель: демонстрация
использования
информационнокоммуникационных
технологий как
ресурса повышения
качества
профессиональной
деятельности
педагога.
Формат:
представление
Интернет-ресурса

- информационная
насыщенность;
- безопасность и
комфортность
виртуальной
образовательной
среды;
- эффективность
обратной связи;
- актуальность
информации;
- оригинальность и
адекватность дизайна.
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(личный сайт,
страница, блог сайта
образовательной
организации), на
котором можно
познакомиться с
участником
заключительного
этапа конкурса и
публикуемыми им
материалами.
Участники конкурса
размещают на личном
интернет-сайте
(блоге и т. п.):
учебные,
методические и (или)
иные авторские
разработки,
отражающие
инновационный опыт
работы и
демонстрирующие
качество
представления
образовательной
информации в сети
интернет.
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Эссе
«Я - учитель»

Цель: раскрыть
мотивы выбора
учительской
профессии, отразить
собственные
педагогические
принципы и подходы
к образованию, своѐ
понимание миссии
педагога в
современном мире,
смысла
педагогической
деятельности,
показать видение
современных проблем
и возможных путей их
решения средствами
образования.
Формат: сочинение в
литературном жанре
«Эссе»

Предметное жюри подводит итоги заочного тура конкурса
17.04.2016
23.04.2016

Очный тур Конкурса
(из трех этапов)

- языковая
(грамматическая,
орфографическая и
синтаксическая)
грамотность текста;
- обоснование
актуальности;
- ценностные
ориентиры;
- аргументированность
позиции;
- умение
формулировать
проблемы и видеть
пути решения;
- рефлексивность;
- оригинальность
изложения.
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Открытие Конкурса
18.04.2016
Первый этап очного тура
18.04.2016 Предметное жюри
Альтернативное
жюри

«Учитель Профи»

«Визитная
карточка»

Цель: познакомить
конкурсантов друг с
другом, создать
возможность
установления
профессиональных
контактов.
Формат:
самопрезентация

Конкурсное задание не
оценивается

Регламент: до 7
минут
19.04.2016 Предметное жюри
Альтернативное
жюри

«Методический
семинар»

Цель: Демонстрация
способности к
анализу, осмыслению
и представлению
своей деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
и профессионального
стандарта «Педагог».
Формат: устное
представление

- умение
анализировать,
обобщать, выявлять и
применять
инновационные идеи в
своей
профессиональной
деятельности;
- метапредметный
подход;
- целостность,
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20.04.2016 Предметное жюри
Альтернативное
жюри

«Урок»

конкурсантом своего
профессионального
опыта, в котором
отражаются
инновационные
подходы к
образованию,
сущность
используемых
образовательных
технологий, способы
взаимодействия с
коллегами по
формированию
метапредметных
результатов в
соответствии с
современными
требованиями ФГОС
и профессионального
стандарта «Педагог».
Регламент - до 20
минут, включая
ответы на вопросы.
Цель: раскрытие
конкурсантами своего
профессионального
потенциала в

системность, новизна;
- результативность;
- общая и
профессиональная
эрудиция;
- культура публичного
выступления.

- информационная и
языковая грамотность;
- результативность,
методическое
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условиях
планирования,
проведения и анализа
эффективности
учебного занятия
(урока), проявление
творческого
потенциала,
самостоятельности,
умения
ориентироваться в
ситуации, знания
своего предмета и
способности выйти в
обучении на
межпредметный и
метапредметный
уровни.
Формат конкурсного
задания: урок по
ПРЕДМЕТУ, который
проводится в
общеобразовательной
организации.
Список возможных
тем урока (в
соответствии с
календарно-

мастерство и
творчество;
- мотивирование к
обучению;
- рефлексивность и
оценивание;
- организационная
культура, эффективная
коммуникация;
- ценностные
ориентиры;
- метапредметный и
междисциплинарный
подход;
- поддержка
самостоятельности,
активности и
творчества
обучающихся.
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тематическим
планированием),
возрастной и
количественный
состав учебной
группы определяются
участниками конкурса
на установочном
семинаре)
Регламент - урок - 45
минут;
Самоанализ урока и
вопросы жюри — 10
минут
Жюри подводит итоги заочного тура и первого этапа очного тура и
определяет участников следующего этапа
Второй этап очного тура
21.04.2016

Конкурсные задания
оценивает
Объединѐнное жюри,
в состав которого
входят:
Большое жюри,
Предметное жюри,
Альтернативное
жюри,

«Учитель мастер»

«Мастер-класс»

Цель: демонстрация
педагогического
мастерства в
планировании и
анализе
эффективности
учебных занятий и
подходов к обучению,
выявление лучшего

- актуальность и
методическое
обоснование;
- творческий подход и
импровизация;
- исследовательская
компетентность;
- коммуникативная
культура;
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Детское жюри,
Студенческое жюри,
Родительское жюри.

педагогического
опыта и
инновационных
практик, осознание
педагогом своей
деятельности в
сравнительном и
рефлексивном
контексте,
осмысление
перспектив
собственного
профессионального
развития и потенциала
транслирования
методик и технологий
преподавания.
Формат конкурсного
задания: публичная
индивидуальная
демонстрация
способов трансляции
на сцене
образовательных
технологий (методов,
эффективных приѐмов
и др.).
Регламент до 15

- ценностные
ориентиры и
воспитательная
направленность;
- рефлексивная
культура;
- метапредметность и
универсальность
подходов;
- развивающий
характер и
результативность;
- информационная и
языковая культура;
- проектная
деятельность с опорой
на разнообразные
образовательные
потребности
обучающихся.
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минут, ответы на
вопросы жюри 5
минут

21.04.2016
22.04.2016

«Образовательный Цель: демонстрация
культуры
проект»
проектирования в
образовании, видения
существующих
проблем и путей их
решения, умения
продуктивно работать
в команде и
выстраивать
конструктивное
взаимодействие.
Формат конкурсного
задания: группы из 5
конкурсантов (состав
определяется
жребием) в течение 15
минут проводят
обсуждение и
выбирают тему
образовательного
проекта,
распределяют зоны

Исследовательская
деятельность;
-коммуникационная и
языковая культура;
- актуальность и
реалистичность
решений;
- результативность;
- творчество и
оригинальность в
представлении проекта.
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ответственности
каждого члена
команды. Группы
получают не менее 5
часов для разработки
образовательного
проекта и его
оформления в
электронном и/или
другом формате.
Регламент:
Подготовка проекта –
не менее
5 часов
Защита проекта20 минут, ответы на
вопросы жюри до 10
минут.
Жюри подводит итоги заочного тура, первого и второго этапа очного тура и определяет участников
следующего этапа
Третий этап очного тура
22.04.2016 Большое жюри

«Педагогический
совет»
Ведущие

Тема конкурсного

Цель: организация
открытого
профессионального
пространства для

- понимание проблемы;
- убедительность и
аргументация позиции;
- взаимодействие и
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«Педагогич
еского
совета» —
победители
конкурса
предыдущих
лет

23.04.2016

задания
«Педагогический
совет» определяется
Большим жюри
конкурса и
объявляется
накануне, после
завершения
конкурсного
задания
«Образовательный
проект».

ЗАКРЫТИЕ
конкурса

обсуждения
существующих
проблем, путей их
решения и перспектив
развития образования.
Формат конкурсного
задания: дискуссия в
группе из (5 - 4)
конкурсантов на
заданную ведущим
тему с
индивидуальными
выступлениями по
рассматриваемым
вопросам и общим
обсуждением.
Регламент: 45 минут

коммуникационная
культура;
- творческий подход и
оригинальность
суждений;
- информационная и
языковая культура.

