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                                                               УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Вологды
                     от 04.03.2016 № 228

Положение
о ежегодном городском смотре-конкурсе «Педагог года» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 

городского смотра-конкурса «Педагог года» (далее - смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс направлен на повышение профессионального мастерства и 

социального статуса педагогических работников.

1.3. Смотр-конкурс проводится ежегодно среди педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город 

Вологда» (далее - образовательные организации). 

1.4. Организационное сопровождение смотра-конкурса осуществляет 

Управление образования Администрации города Вологды.

2. Цели и формы проведения смотра-конкурса

2.1. Основными целями смотра-конкурса являются:

2.1.1. Дифференцированный подход к различным категориям педагогических 

работников.

2.1.2. Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, 

мастеров педагогического труда.

2.1.3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.

2.1.4. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

педагога.

2.1.5. Содействие повышению квалификации педагогов.

2.2. Смотр-конкурс проводится в двух формах:

2.2.1. Конкурс «Педагог года» (четный год);

2.2.2. Смотр педагогического мастерства «Мастер-класс» (нечетный год).
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3. Организационный комитет и жюри смотра-конкурса

3.1. Состав организационного комитета смотра-конкурса (далее - оргкомитет) 

утверждается постановлением Администрации города Вологды.

3.2. Оргкомитет формируется из представителей Департамента гуманитарной 

политики Администрации города Вологды и Управления образования 

Администрации города Вологды.

3.3. Оргкомитет:

3.3.1. Обеспечивает активное участие в конкурсе педагогических работников 

образовательных организаций.

3.3.2. Координирует деятельность участников смотра-конкурса.

3.3.3. Определяет порядок, место и дату проведения конкурса.

3.3.4. Устанавливает количество и содержание номинаций.

3.3.5. Формирует состав жюри смора-конкурса.

3.3.6. Принимает документы конкурсантов на участие в конкурсе.

3.3.7. Организует торжественную церемонию награждения.

3.3.8. Обеспечивает гласность на всех этапах смотра-конкурса.

3.3.9. Устанавливает систему оценки смотра-конкурса.

3.4. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета, а в случае 

его отсутствия - заместителем председателя оргкомитета.

3.5. Решения оргкомитета считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов оргкомитета. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании  оргкомитета является 

решающим.

3.6. Функции председателя оргкомитета: 

3.6.1. Осуществляет руководство работой оргкомитета.

3.6.2. Председательствует на заседаниях оргкомитета.

3.6.3. Определяет дату заседания оргкомитета.

3.6.4. Осуществляет представительские функции от имени оргкомитета.

3.6.5. Дает поручения и задания, обязательные для исполнения членами 

оргкомитета.

3.6.6. Обладает правом решающего голоса при принятии решения  в случае 

равенства голосов во время проведения голосования.

3.6.7. Имеет право подписи документов оргкомитета.
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3.6.8. Осуществляет общее руководство деятельностью оргкомитета.

3.6.9. Распределяет обязанности между заместителем председателя оргкомитета 

и членами оргкомитета, координирует их деятельность.

3.6.10. Несет ответственность за выполнение возложенных на оргкомитет 

функций.

3.7. Функции заместителя председателя оргкомитета:

3.7.1. Проводит заседания оргкомитета в случае отсутствия председателя 

оргкомитета.

3.7.2. Осуществляет представительские функции от имени оргкомитета в 

отсутствие председателя оргкомитета. 

3.8. Функции секретаря оргкомитета: 

3.8.1. Ведет протокол заседания оргкомитета, который подписывается 

председательствующим на заседании оргкомитета и секретарем оргкомитета. 

3.8.2. Оформляет протокол заседания оргкомитета. 

3.9. Жюри смотра-конкурса формируется решением оргкомитета из состава 

высококвалифицированных педагогов, преподавателей, методистов образовательных 

организаций и представителей общественности.  Решения жюри смотра-конкурса 

оформляются протоколами и подписываются всеми присутствующими на заседании 

членами жюри смотра-конкурса. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании  жюри смотра-конкурса является решающим.

3.10. Жюри смотра-конкурса:

3.10.1. Осуществляет оценку деятельности конкурсантов в рамках конкурсных 

испытаний.

3.10.2. Оценивает качество представленных конкурсантами материалов.

3.10.3. Определяет задания для конкурсантов.

4. Порядок выдвижения кандидатов

4.1. В смотре-конкурсе принимают участие  педагогические работники 

образовательных организаций, в том числе:

в конкурсе «Педагог года» - педагогические работники со стажем 

педагогической деятельности до 5 лет;
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в смотре педагогического мастерства «Мастер-класс» - педагогические 

работники, имеющие первую и высшую квалификационные категории и стаж 

педагогической деятельности более 5 лет.

4.2. Победители предыдущих смотров - конкурсов, занявшие призовые места, 

имеют право участвовать в смотре - конкурсе не ранее, чем через 3 года.

4.3. Для участия в смотре-конкурсе конкурсант направляет в оргкомитет в срок  

до  25 января следующие документы:

4.3.1. Личное заявление конкурсанта об участии в смотре-конкурсе. 

4.3.2. Характеристику конкурсанта, подписанную руководителем 

образовательной организации. Характеристика должна содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) конкурсанта;

дату рождения;

образование;

место работы и занимаемую должность;

стаж педагогической деятельности;

результативность деятельности (анализ качества знаний, умений, навыков 

детей, уровня их воспитанности, динамики общего развития; выявление способов, 

приёмов, опыта управления и организации познавательной деятельности детей, 

посредством которых достигнут положительный опыт; определение в опыте работы 

элементов новизны, описание и анализ условий, при которых достигнуты 

положительные результаты).

1.4.1. Анкету участника. Анкета должна содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) конкурсанта;

дату рождения;

адрес места жительства;

сведения об имеющихся наградах;

сведения о хобби, увлечениях.

4.3.4. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»                 

(с последующими изменениями). 

4.3.5. Описание педагогического опыта (педагогической концепции).
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4.3.6. Дополнительные материалы (брошюры, статьи, педагогические 

дневники, сценарии уроков), демонстрирующие результаты практической 

деятельности педагога.

5. Порядок проведения смотра - конкурса

5.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно в марте.

5.2. Конкурс «Педагог года» включает в себя три тура:

I тур – творческая самопрезентация конкурсанта;

II тур – открытый урок (занятие) в незнакомом классе (группе) (согласно 

программе и тематическому планированию), самоанализ урока (занятия);

III тур – защита проекта (концепции), отражающего основные направления 

деятельности и результаты работы конкурсанта.

5.2.1. По итогам трех туров жюри определяет финалистов конкурса в каждой 

номинации, установленной оргкомитетом, и вручает диплом оргкомитета лауреату в 

каждой номинации. 

5.2.2. Для определения трех победителей конкурса «Педагог года» проводится 

заключительный тур – круглый стол по заявленной теме (тему определяет 

оргкомитет).  

5.3. Смотр педагогического мастерства «Мастер-класс» включает в себя три 

этапа:

I тур – творческая самопрезентация участника;

II тур – защита педагогического опыта (концепции), отражающего основные 

направления деятельности и результаты работы конкурсанта;

III тур – открытый урок (занятие) в незнакомом классе (группе) (согласно 

программе и тематическому планированию), самоанализ урока (занятия).

5.3.1. По итогам трех туров жюри определяет финалистов конкурса в каждой 

номинации, установленной оргкомитетом, и вручает диплом оргкомитета лауреату в 

каждой номинации. 

5.3.2. Для подведения итогов и определения трех победителей смотра 

педагогического мастерства «Мастер-класс» проводится заключительный тур - 

мастер-класс. 
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6. Награждение победителей

6.1. Победители конкурса «Педагог года» и смотра педагогического мастерства 

«Мастер-класс» награждаются дипломами Главы города Вологды I, II, III степени и 

денежными премиями:

за 1 место - 20 000,00 рублей  (Двадцать тысяч рублей 00 копеек);

за 2 место - 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек);

за 3 место - 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек).

6.3. Конкурсанты награждаются подарками.

6.4. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами Главы города 

Вологды на основании постановления Администрации города Вологды. 

6.5. Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке Главой города 

Вологды либо по его поручению – заместителем Главы города Вологды – 

начальником Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды 

или начальником Управления образования Администрации города Вологды.

6.6. Победители смотра-конкурса рекомендуются по представлению 

оргкомитета для участия в региональном этапе конкурса «Учитель года».


