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ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном этапе областного конкурса «Учитель сельской школы»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет, порядок проведения окружного этапа
областного конкурса «Учитель сельской школы » (далее – конкурс), подведения итогов
конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников
образовательных организаций, расположенных в сельской местности, повышения
престижа профессии учителя с учетом социокультурной миссии сельской школы.
1.3. Задачи конкурса:
- развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению
содержания образования;
- поддержка современных технологий в организации образовательного процесса;
- создание условий для роста профессионального мастерства педагогических
работников;
- выявление инновационных и перспективных направлений развития образования
на селе;
- распространение педагогического опыта лучших педагогических работников
образовательных организаций сельской местности.
1.4. Организационное обеспечение конкурса осуществляется Представительством
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в г. Красноуфимск.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учителя, педагоги общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских муниципальных образованиях Западного
управленческого округа Свердловской области.
Лица,
осуществляющие
в
образовательных
организациях
только
административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
2.2. Для участия в конкурсе заполняется заявка на участие в конкурсе (см.
Приложение 1).

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса
создается организационный комитет (далее – оргкомитет); для экспертизы
представленных на конкурс материалов создается экспертная группа; для оценки
выполнения участниками конкурса конкурсных заданий на очном этапе формируется
жюри конкурса.
3.2.Оргкомитет выполняет следующие функции:
- обеспечивает информационную поддержку конкурса, размещая материалы о
конкурсе на сайте Представительства ИРО в г. Красноуфимск;
- устанавливает процедуру проведения этапов конкурса;
- определяет требования к оформлению материалов, представленных на конкурс;
- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок и конкурсных
материалов, создает базу данных об участниках;
- организует работу экспертной группы и жюри конкурса; регламент их работы;
- по результатам экспертизы формирует рейтинг участников;
- устанавливает процедуру подведения итогов конкурса.
3.3. Экспертная группа осуществляет оценку достижений педагогов сельских школ
- участников конкурса в профессиональной деятельности; состав группы формируется из
числа работников Представительства ИРО в г. Красноуфимск,
специалистов
муниципальных отделов управления образования, представителей образовательных
организаций, представителей общественных объединений.
3.4. Результатом работы экспертной группы конкурса являются заполненные и
подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами, которые
передаются в оргкомитет для определения рейтинга участников. Каждая работа
оценивается двумя членами экспертной группы.
3.5. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется в течение 2-х
недель по завершении приема конкурсных работ участников.
3.6. Прием документов и материалов участников конкурса осуществляется с 10
февраля по 25 февраля 2016 года (включительно) по адресу: г. Красноуфимск, ул.
Советская, 3; e- mail: krasnoufimsk_ege@mail.ru.
Телефон для справок: (343) 94 5 02 90 – Маркова Светлана Владимировна.
3.7. Документы участников принимаются на бумажных и электронных (CD-rom)
носителях в одном экземпляре, сформированные в одну папку. К участию в конкурсе
принимаются работы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными
данным Положением: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле – 2 см., правое
поле – 2 см., размер шрифта – 14, Times New Roman, интервал – одинарный.
3.8. Список участников конкурса, документы которых приняты к участию в
конкурсе, размещаются на сайте Представительства ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» в г. Красноуфимск в течение 3 рабочих дней с объявленной даты окончания
приѐма документов.
3.9. Основанием для регистрации участника конкурса является предоставление
следующих документов:
1) анкета участника территориального этапа областного конкурса «Сельский
учитель» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогической
деятельности за последние три года (объѐм не более 30 000 компьютерных знаков – до 15
страниц формата А4).
3.10. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – заочный (февраль); 2 этап – очный
(финал) конкурса проводится не позднее 18 марта 2016 года.

3.11. На первом этапе оргкомитет организует работу экспертной группы конкурса
для рецензирования конкурсных материалов участников, на основе экспертизы формирует
общий рейтинг конкурсантов, отбирает тех, кто получил наиболее высокие баллы, и
рекомендует их для участия во втором туре конкурса.
3.12. Цель заочного этапа – оценить содержательно-методическую подготовку
участника на основе представленных аналитических материалов.
Цель очного тура - оценить профессиональное мастерство учителя в процессе
выполнения финалистами конкурсных заданий:
- учебное занятие с обучающимися (регламент 30 мин., включая самоанализ/ответы на
вопросы);
- конкурсное задание «Педагог-просветитель» (мероприятие с учащимися, родителями)
(регламент до 30 мин., включая самоанализ/ответы на вопросы).
3.13. Для участия в очном туре отбираются не более 7 финалистов, победителей
первого (заочного) этапа конкурса.
4. Типы заданий, критерии и условия оценки их выполнения участниками
конкурса
4.1. Критериями оценки материалов, представленных участниками, являются:
1) динамика учебных достижений и результатов внеурочной деятельности
обучающихся за последние 3 года (максимальное количество баллов - 10);
2) динамика результатов воспитательной работы участника за последние 3 года
(максимальное количество баллов – 10);
3) опыт применения инноваций в образовании (максимальное количество баллов
– 8);
Под инновациями в образовании следует понимать актуально-значимые, практикоориентированные новые или улучшенные продукты профессионально-педагогической
деятельности, позитивно влияющие на развитие человека как субъекта образования.
Источником инноваций в образовании является несоответствие традиционных норм и
практик новым социальным запросам или становящимся нормам новой практики в
образовании .
4) распространение (диссеминация) инноваций, педагогического
опыта
(максимальное количество баллов – 10);
5) логичность и последовательность изложения материала в документах,
представленных участником (максимальное количество баллов – 2).
Максимальное количество баллов по критериям оценки документов и материалов,
представленных участниками конкурса, составляет 40 баллов.
4.2.По результатам оценки представленных участниками документов
определяется сумма баллов каждого участника конкурса и составляется рейтинг
участников конкурса. В случае, если участники конкурса набрали равное количество
баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается путѐм проведения
дополнительной оценки документов двумя членами конкурсной комиссии, ранее не
осуществлявшими оценку документов участников конкурса, набравших равное
количество баллов.
4.3. Участники второго этапа конкурса выполняют следующие конкурсные
задания:
2) учебное занятие (регламент 30 минут, включая 5 минут для самоанализа
занятия), оценка результатов которого осуществляется по следующим критериям:
- использование методических приемов, позволяющих полно и адресно
представить учебную тему (1-3-5);
- применение разнообразных форм деятельности обучающихся на занятии (1-3-5);

- умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и в ысокую
интенсивность деятельности обучающихся (1-3-5);
- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой и с педагогом
(1-3-5);
- глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1-3-5).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 25.
2) конкурсное задание «Педагог-просветитель» (мероприятие с обучающимися,
родителями, населением, имеющее социально-культурное содержание) (регламент до 30
минут, включая самоанализ/ответы на вопросы жюри).
Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по следующим
критериям:
-актуальность рассматриваемой проблемы (1-3-5);
-мотивационный ресурс внеурочного мероприятия (1-3-5);
-целесообразность и привлекательность для участников формы внеурочного
мероприятия (1-3-5);
- социальная значимость и результативность (1-3-5).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 20.
4.4. Выполнение всех конкурсных заданий второго этапа конкурса оценивается по
трем уровням: низкий, средний и высокий, за который начисляется соответствующий балл
по каждому из критериев.
4.5. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий второго этапа
конкурса конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника и
составляется рейтинг участников.
5. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников конкурса
5.1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призѐры
конкурса. Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество
баллов по итогам второго этапа конкурса. Призѐрами являются участники конкурса,
занявшие второе и третье места в рейтинге по итогам второго этапа конкурса.
В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов,
учитывается место участника в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.
5.2. Итоги конкурса размещаются на сайте Представительства ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» в г. Красноуфимск в течение пяти дней после
завершения второго этапа конкурса.
5.3. Участники второго этапа конкурса награждаются Дипломами участников.
Участникам конкурса вручаются сертификаты.

Приложение № 1
к Положению об окружном этапе
областного конкурса «Учитель сельской школы»
Анкета
участника окружного этапа областного конкурса «Учитель сельской школы - 2015»
Фамилия __________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация.
Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом):
Почтовый адрес образовательной организации:
Контактный телефон:
E- mail:
Общий трудовой стаж:
Занимаемая должность в образовательной организации на момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в данной образовательной организации:
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям работы:
Дополнительные сведения:
- награды, ученые степени, звания и иное.
Дата ____________________
________________
____________________
/ расшифровка подписи/
подпись
ФИО полностью

