
Положение о городском конкурсе «Педагог года – 2006» 
 
1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Педагог года – 2006» проводится в рамках Российского конкурса 
«Педагог года – 2006», в соответствии с законом РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07. 
1992 г. (в ред. Р.З. № 12-ФЗ от 13.01.96 с последующими изменениями, Положением об 
Управлении образования администрации муниципального образования город Ноябрьск. 
1.2. Учредитель конкурса «Педагог года – 2006» Управление образования администрации 
муниципального образования город Ноябрьск (далее Управление образования). 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Главные цели конкурса: 
• утверждение приоритетов образования, формирование общественного представления 
о творчески работающих педагогах, достижениях в образовании и воспитании моло-
дого поколения муниципального образования город Ноябрьск; 

• формирование общественного мнения о системе образования как социальном инсти-
туте и отрасли, определяющей приоритетное направление общественного развития. 

2.2. Конкурс призван способствовать: 
• выявлению талантливых, творчески работающих педагогов и их поддержке; 
• распространению передового педагогического опыта; 
• расширению диапазона профессионального общения; 
• повышению престижа учительской профессии. 

 
3. Символика конкурса 

3.1. Официальной эмблемой конкурса является изображение пеликана. 
 

3.2. Девиз конкурса 
«Вы знаете, мне по-прежнему верится. 
Что, если останется жить Земля, – 
Высшим достоинством Человечества 
Станут когда-нибудь учителя». 

(Р. Рождественский) 
 

4. Участники конкурса 
4.1. Принять в конкурсе могут педагогические работники муниципальных образователь-
ных учреждений всех типов и видов. 
4.2. Возраст участников конкурса и стаж работы не ограничивается. 
4.3. Выдвижение кандидатов может происходить: педагогическим коллективом образова-
тельного учреждения; профессиональной группой творчески работающих педагогов, не-
посредственно знакомых с педагогической деятельностью кандидата и результатами его 
профессиональной деятельности; посредством самовыдвижения. 
4.4. Конкурс проводится по трем номинациям: «Дошкольное образование», «Школьное 
образование», «Сердце отдаю детям». 

 
5. Содержание конкурса 
Проведение конкурса на всех его этапах предполагает: 

• оценку системы работы педагогического работника и степени владения им техникой 
организации и методикой проведения урока (занятия), а также научно-методической 
проблематикой на современном уровне; 

• анализ содержательных, методических и технологических сторон деятельности педа-
гога, новых приемов и подходов в его работе; 



• организацию мероприятий, раскрывающих коммуникативные качества и общекуль-
турный уровень конкурсантов. 

 
6. Организация и проведение конкурса 

6.1. Определяются следующие этапы конкурса: 
• уровень образовательного учреждения (до 20 января); 
• муниципальный (городской) до 1 марта; 
• окружной (апрель). 

6.2. Муниципальное образовательное учреждение самостоятельно вырабатывает процеду-
ру первого этапа конкурса и проводит его в рамках МОУ. 
6.3. Городской конкурс проводится в три тура: 
Первый тур включает: 

рассмотрение и оценку представленных документов членами жюри конкурса (п. 9). 
Второй тур конкурса включает: 

• визитную карточку (5 минут) – не оценивается; 
• проведение урока, вписывающего в программу данного класса в школах города (для 
номинации «Школьное образование» 30 минут),занятия (для номинации «Дошкольное 
образование» до 30 минут), занятия (для номинации «Сердце отдаю детям» 30 минут); 

• самоанализ урока, занятия (5 минут); 
• защиту системы работы в рамках педагогической концепции для номинаций «Школь-
ное образование» и «Дошкольное образование» (10 минут); защиту образовательной 
программы (10 минут) для номинации «Сердце отдаю детям». 

Третий тур конкурса включает в себя: 
• мастер-класс на сцене с участниками конкурса, зрителями – 20 минут (для всех номи-
наций); 

• самоанализ по окончанию Мастер - класса – до 5 минут; 
• публичная лекция по заданной теме – до 10 минут (только для номинации «Школьное 
образование»); 

• мастер-класс и публичную лекцию проводят пятьдесят процентов участников от коли-
чества участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам двух туров. 

6.4. Каждый тур конкурса оценивают члены жюри по представленным критериям. 
 
7. Жюри конкурса 

7.1. Членами жюри могут быть представители общественности, работники образователь-
ных, научных, методических учреждений, органов местного самоуправления, творческих 
союзов и центров, деятели искусства, науки и культуры. 
7.2. Приказом Управления образования утверждается состав жюри и предметного жюри в 
номинации «Школьное образование» и состав жюри в номинациях «Дошкольное образо-
вание», «Сердце отдаю детям». 
7.3. Жюри и предметное жюри осуществляет экспертизу материалов конкурсантов пред-
ставленных в оргкомитет, оценивает качество представленных материалов и определяет 
уровень профессионального мастерства конкурсантов на первом и втором этапах конкурса 
во время открытого урока (занятия), самоанализа урока (занятия), защиты системы работы 
педагога, образовательной программы, определяет участников третьего тура конкурса. 
7.4. Жюри также формирует конкурсные задания и оценивает профессионализм участни-
ков третьего тура конкурса (на основе проведенного Мастер-класса по заданной теме и 
самоанализа), определяет победителей и призеров конкурса. 

 
8. Организационный комитет конкурса 

8.1. Для организации и проведения конкурса, создания условий для работы участников 
конкурса «Педагог года – 2006» создается организационный комитет. 



8.2. Организационный комитет конкурса определяет порядок, формы, место и дату прове-
дения городского конкурса, список участников. 
8.3. При оргкомитете создается: 

• пресс-служба, которая освещает работу и результаты работы конкурса в средствах 
массовой информации; 

• психологическая служба, которая содействует созданию благоприятных условий для 
конкурсантов; 

• счетная комиссия, которая производит подсчет баллов конкурсантов после проведения 
каждого этапа и подводит общие итоги конкурса. 

8.4. Состав пресс-службы, психологической службы и счетной комиссии утверждается 
приказом Управления образования. 

 
9. Порядок предоставления документов в оргкомитет конкурса 

9.1. Для регистрации участника городского конкурса предоставляются следующие доку-
менты и материалы (для всех номинаций). 
9.1.1. Краткое аргументированное представление администрации муниципального образо-
вательного учреждения на участника с описанием общественно-значимых действий кон-
курсанта (1 - 2 печатные страницы). 
9.1.2. Анкета участника конкурса по форме. 
9.1.3. Моя педагогическая философия (эссе): мировоззрение, культурологическая, психо-
лого-педагогическая позиция педагога (2 - 3 печатные страницы). 
9.1.4. Описание системы работы (с приложениями) в рамках своей педагогической кон-
цепции (до 25 страниц) (для номинаций «Дошкольное образование», «Школьное образо-
вание»). Образовательная программа дополнительного образования детей для участников 
номинации «Сердце отдаю детям». 
9.1.5. Статья в методический журнал (до 5 печатных страниц). 
9.1.6. Дополнительные материалы: опубликованные статьи, методические рекомендации и 
др; творческие работы детей. 
9.1.7. Заявка на участие в конкурсе. 
9.1.8. Фотографии (в бумажном варианте и цифровой копии в формате *jpg): цветная 
(портрет 9 х 13), жанровая цветная фотография (с внеклассного мероприятия, с урока и 
т.д.). 
9.1.9. Документы, перечисленные в пунктах 9.1.1.– 9.1.5. формируются в 2 равноценные 
папки. 
9.1.10. Документы, направленные в адрес городского оргкомитета (отдел программного и 
методического обеспечения Управления образования) регистрируются и передаются 
Главному и предметному жюри для изучения. Материалы, поступившие в оргкомитет 
конкурса, участнику не возвращаются. 

 
10. Подведение итогов конкурса 

10.1. Победителем (ями) конкурса «Педагог года – 2006» является педагог (и), набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам всех туров конкурса в каждой номинации от-
дельно. 
10.2. Главные призы, их размеры и количество определяет учредитель конкурса. 
10.3. Всем участникам городского этапа конкурса вручаются памятные призы и свиде-
тельства участников. 
10.4. На основании представления жюри конкурса по согласованию с образовательным 
учреждением и муниципальной аттестационной комиссией может быть принято решение о 
повышении квалификационной категории победителю (ям) конкурса. 
10.5. Победитель городского конкурса выдвигается для участия в окружном этапе конкур-
са. 


