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Положение 

о гимназическом конкурсе «Современный учитель» 

 

1. Общие положения 

Гимназический конкурс «Современный учитель» (далее - конкурс) 

проводится в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия №21» и направлен на развитие 

системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа».  

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения 

лучшего педагогического опыты, развития инновационной активности 

педагогов в рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», повышения престижа учительского труда. 

2.2. Задачи конкурса: 

- развивать мотивацию педагогов к поиску инновационных идей; 

- активизировать обмен опытом и знаниями среди учителей гимназии;  
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- поощрить творчески работающих учителей; 

- распространить достижения лучших учителей гимназии среди 

педагогической общественности; 

- пополнить «портфолио» педагога. 

 

3. Учредитель и организаторы конкурса 

3.1. Учредителем конкурса является администрация муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №21» г.Кемерово.  

3.2. Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет, состав и порядок работы которого утверждается 

приказом директора гимназии. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие учителя гимназии, 

применяющие современные педагогические, в том числе информационно-

коммуникационные, технологии  в образовательном процессе. Ограничений 

по возрасту и стажу работы нет. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в феврале-марте. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 февраля 

предоставить заявку в оргкомитет (в свободной форме). 

5.3. Оценку результатов и отбор победителей конкурса осуществляет 

утвержденное оргкомитетом жюри. Критерии оценки разрабатываются 

членами жюри и утверждаются оргкомитетом. На время проведения 

конкурса администрация гимназии корректирует расписание уроков с учетом 

поданных заявок. 

5.4. Участники конкурса проводят урок, на котором присутствуют 

члены жюри и все желающие педагоги гимназии. Тема урока и класс 
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определяются участником конкурса самостоятельно. Продолжительность 

урока - 45 минут. Участник конкурса анализирует проведенный урок 

(продолжительность самоанализа - до 10 минут, включая ответы на вопросы 

жюри).  

5.5. При проведении конкурса на уроке оцениваются: 

демонстрация профессиональной компетенции и инновационных идей 

педагога; 

владение участником конкурса методикой проведения урока, новыми 

приемами и подходами к передаче знаний учащимся; 

коммуникативные качества участника конкурса; 

владение участником конкурса компьютерными технологиями. 

5.6. Обязательным условием участия в конкурсе является подготовка 

статьи по общей тематике «Организация современного урока». Статья 

предоставляется в жюри в течение 7 дней после проведения урока.  

5.7. По результатам конкурса три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов, становятся лауреатами конкурса. Лауреат, набравший 

наибольшее количество баллов, признается победителем конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

6.1. Все участники конкурса награждаются Благодарственными 

письмами директора гимназии. 

6.2. Победителю конкурса присваивается звание «Учитель года», 

вручается Диплом победителя конкурса и денежная премия в соответствии с 

Положением «О стимулировании работников МБОУ «Гимназия №21». 

6.3. Лауреатам конкурса вручаются дипломы лауреатов конкурса и 

денежные премии в соответствии с Положением «О стимулировании 

работников МБОУ «Гимназия №21». 


