
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

08.12.2015 № СЭД-08-01 -09-1730

О проведении муниципального 
конкурса "Учитель года - 2016”

В соответствии с планом работы департамента образования, утвержденным 
приказом начальника департамента образования от 11 августа 2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1027 «Об утверждении плана работы департамента образования 
администрации города Перми на 2015-2016 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 
развития системы образования» города Перми Малининой А.В. совместно 
с управлением персоналом департамента образования организовать 
и провести с 14 декабря 2015 г. по 29 февраля 2016 г. муниципальный конкурс 
«Учитель года -  2016».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 
конкурса «Учитель года -  2016».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления персоналом департамента образования Старикову Т.А.

Л.А.Гаджиева



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 08.12.2015 № СЭД-08-01-09-1730

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Учитель года — 2016»

I. Общие положения

1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года -  2016» (далее -  Конкурс) 
проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Центр развития системы образования» города Перми (далее -  
ЦРСО) совместно с департаментом образования администрации города Перми 
(далее -  Учредитель) при участии всех заинтересованных организаций, 
учительской, родительской и ученической общественности.

1.2. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя.
1.3. Конкурс — это открытое соревнование участников в педагогическом 

и управленческом профессионализме, в умении раскрыть секреты своего 
мастерства, выявить уникальность своего опыта, продемонстрировать свой 
индивидуальный педагогический (управленческий) стиль.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели Конкурса:
2.1.1. выявление, поддержка и стимулирование дальнейшего 

профессионального развития высококвалифицированных педагогических 
и руководящих работников системы образования;

2.1.2. формирование в обществе положительного имиджа городской 
системы образования, социальной и гражданской значимости российского 
педагога как носителя общечеловеческих ценностей.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. создать условия для самореализации, раскрытия профессионализма 

и творческого потенциала педагогов и руководителей города;
2.2.2. способствовать расширению диапазона профессионального общения 

и повышению престижа педагогических профессий.

III. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги и руководители 
муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющие стаж 
работы в системе образования не менее двух лет.
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3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться администрацией 
образовательного учреждения или путём самовыдвижения.

3.3. Независимо от вида выдвижения на Конкурс заявка участника 
согласовывается с руководителем образовательного учреждения.

3.4. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным, согласие 
претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно.

IV. Организация и проведение Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 14 декабря 2015 года по 29 февраля 2016 г.
4.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми.

4.3. Оргкомитет на основе предоставленных заявок определяет список 
участников Конкурса, на основе решения жюри -  список участников каждого 
из этапов Конкурса.

4.4. Оргкомитет организует разработку, а начальник департамента 
утверждает:

4.4.1. содержание и критерии оценки конкурсных испытаний,
4.4.2. состав жюри,
4.4.3. список образовательных учреждений -  площадок для проведения 

конкурсных испытаний.
4.5. Оргкомитет организует совместно с ОУ -  площадками Конкурса 

проведение всех этапов, а также церемонии награждения участников и призёров.

V. Номинации Конкурса

5.1. «Педагог дошкольного образовательного учреждения»: воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

5.2. «Учитель начальной школы»: учитель 1-4 классов, в том числе 
учитель основ безопасности жизнедеятельности, иностранного языка, физической 
культуры, музыки, ИЗО, ОРКСЭ, работающий в начальной школе.

5.3. «Учитель основной и старшей школы»: учитель 5-11 классов, в том 
числе преподаватель вуза, работающий в учреждении общего образования.

5.4. «Педагог дополнительного образования»: педагог дополнительного 
образования общеобразовательного, дошкольного образовательного учреждения, 
учреждения дополнительного образования.

5.5. «Команда профессионалов»: команда, в которую могут войти
директор, заместитель (заместители) директора, методист, педагоги 
общеобразовательного учреждения или учреждения дополнительного 
образования; заведующий, заместитель (заместители) заведующего, методист 
(методисты), педагоги дошкольного образовательного учреждения. Количество 
членов команды -  по решению ОУ, но не менее 3-х и не более 5-ти человек.
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VI. Порядок проведения конкурса для номинаций 
«Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель 

начальной школы», «Учитель основной и старшей школы», 
«Педагог дополнительного образования»

6.1. Конкурс проводится в 2 этапа -  заочный и очный.
6.2. Заочный этап Конкурса проводится с 14 декабря 2015 г. по 18 января 

2016 г.
6.3. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, предоставляют 

заявку, видеозапись фрагмента урока, занятия или мероприятия, материалы 
методического семинара.

6.4. Педагоги номинации «Педагог дополнительного образования» 
материалы методического семинара не предоставляют.

6.5. В период с 14 декабря по 25 декабря 2015 г. потенциальные участники 
Конкурса:

6.5.1. заполняют заявки (на каждого участника отдельно) по форме, которая
открывается по ссылке https://docs.google.eom/forms/d/ 1-Y8ig0q-
4r3crb8MKU3 IzYsfqv_qQhn79s 1 vjryUOPo/edit?usp=sharing ;

6.5.2. если участник не смог заполнить заявку по указанной ссылке, заявку 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению необходимо 
направить в электронном виде на адрес ug2016perm@gmail.com вместе 
с материалами методического семинара;

6.5.3. не позднее 25 декабря 2015 года направляют материалы 
методического семинара в электронном виде на адрес ug2016perm@gmail.com 
архивированной папкой, в которую вкладывается 1 файл с указанием фамилии 
участника (Иванова методический семинар) и заявка (если потребуется) 
с указанием фамилии участника (Иванова заявка);

6.5.4. предоставляют в ЦРСО не позднее 25 декабря 2015 г. 
(ул.Нефтяников,50, кабинет 216, с 10.00 до 17.00) видеозапись фрагмента урока 
объемом не более 700 Мбит на 3 (трех) CD-дисках (для каждого члена жюри, 
диски DVD не использовать), содержащих одинаковую информацию: 
непосредственно сам видеофрагмент и файл с кратким описанием содержания 
видеофрагмента в формате .doc (MS Office 2003 или 2007).

6.6. Описание видеофрагмента должно содержать не более 2-х страниц 
печатного текста, размер шрифта 14, межстрочный интервал одинарный. Диск 
должен быть подписан: Ф.И.О., ОУ, номинация.

6.7. Видеофрагмент урока (занятия) для номинаций «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения», «Учитель начальной школы», 
«Учитель основной и старшей школы», мероприятия (для номинации «Педагог 
дополнительного образования») продолжительностью не более 15 минут 
и краткое его описание в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению, объем печатного текста не более 2-х страниц, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал одинарный.

https://docs.google.eom/forms/d/
mailto:ug2016perm@gmail.com
mailto:ug2016perm@gmail.com
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6.8. Список участников заочного этапа Конкурса по номинациям 
не позднее 30 декабря 2015 года размещается на сайте personal.permedu.ru 
(вкладка Конкурс «Учитель года»).

6.9. Члены жюри до 15 января 2016 года:
6.9.1. оценивают материалы согласно приложению 4 к настоящему 

Положению участников номинаций «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения», «Учитель начальной школы», «Учитель основной и старшей 
школы», «Педагог дополнительного образования»,

6.9.2. определяют рейтинг участников Конкурса по номинациям, отбирают 
не более 10-ти лучших материалов в каждой из номинаций для участия в очном 
этапе Конкурса согласно приложению 4 к настоящему Положению.

6.10. Список участников очного этапа Конкурса размещается на сайте 
personal.permedu.ru (вкладка Конкурс «Учитель года») 17 января 2015 г. 
до 18.00.

6.11. Для участников очного этапа номинаций «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения», «Учитель начальной школы», «Учитель основной 
и старшей школы», «Педагог дополнительного образования» 21, 22 января 
2016 г. в ЦРСО проводится семинар по подготовке к испытаниям очных туров 
Конкурса. На семинаре составляется предварительный график проведения уроков, 
совместной деятельности или мероприятий с детьми.

6.12. Очный этап Конкурса проводится с 18 января по 15 февраля 2016 г. 
в 4 тура.

6.13. На первом туре очного этапа Конкурса 09 или 10 февраля 2016 г. 
(по графику) участники в ОУ -  площадке Конкурса проводят:

совместную деятельность с детьми и ее анализ для номинации «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения»,

урок и его анализ для номинаций «Учитель начальной школы», «Учитель 
основной и старшей школы»,

мероприятие и его анализ для номинации «Педагог дополнительного 
образования».

6.14. Продолжительность совместной деятельности с детьми определяется 
возрастом детей, продолжительность урока, мероприятия или занятия -  не более 
40 минут, продолжительность самоанализа и ответов на вопросы жюри -  до 10 
минут.

6.15. 2-ой тур очного этапа Конкурса -  «Мастер-класс» -  проводится 
11 февраля 2016 г. Тему мастер-класса каждый из участников испытания 
определяет самостоятельно в соответствии с целью и задачами Конкурса.

6.16. По итогам 1-го и 2-го туров очного этапа Конкурса жюри определяет 
участников 3-готура в номинациях «Учитель начальной школы» (3 человека), 
«Учитель основной и старшей школы» (3 человека), «Педагог дополнительного 
образования» (3 человека), «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 
(3 человека).

6.17. Номинации «Учитель начальной школы», «Учитель основной 
и старшей школы» объединяются в одну номинацию «Учитель» (6 человек).
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6.18. 3-ий тур очного этапа Конкурса -  испытание «Педагогический 
проект» -  проводится 12 февраля 2016 г. в 2-х номинациях «Учитель» 
и «Педагог дошкольного образовательного учреждения», отбор лучших педагогов 
для участия в 4-м туре не проводится.

6.19. В номинации «Педагог дополнительного образования» 12 февраля
2016 г. проводится испытание «Блиц-выступление»:

6.19.1. темы блиц-выступлений сообщаются участникам не позднее, чем 
за 1 день до проведения испытания;

6.19.2. конкурсные испытания в номинации «Педагог дополнительного 
образования» на 3-ем туре завершаются;

6.19.3. по итогам 3-го тура определяются победитель и призеры Конкурса 
в номинации «Педагог дополнительного образования».

6.20. 15 февраля 2016 г. для номинаций «Учитель» и «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения» проводится четвертый тур очного этапа Конкурса
-  испытание «Блиц-выступление».

6.20.1. По итогам испытания определяются абсолютные победители 
в номинациях «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения», призеры Конкурса.

VII. Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Команда профессионалов»

7.1. На первом -  заочном этапе Конкурса -  участники номинации 
«Команда профессионалов» не позднее 29 декабря 2015 г. заполняют заявку 
согласно приложению 2 к настоящему Положению на участие по ссылке: 
https://docs.google.eom/forms/d/l-Y8ig0q-
4r3crb8MKU3 IzYsfqv_qQhn79s 1 vjryUOPo/edit?usp=sharing.

7.2. Список участников Конкурса размещается на сайте 
personal.permedu.ru не позднее 30 декабря 2015 г.

7.3. На первом туре очного этапа Конкурса участники не позднее 
29 января 2016 года предоставляют управленческий проект в электронном виде 
на адрес ug2016perm@gmail.com в соответствии с приложением 5. Возможно 
предоставление проекта без предварительной заявки. При этом вместе с проектом 
в ЦРСО необходимо направить и заявку (см. п.7.1).

7.4. Проекты могут быть 2-х видов:
новый проект, который будет реализован в дальнейшей деятельности 

учреждения,
ранее разработанный проект, реализация которого началась в 2015 году 

и продолжается в настоящее время.
7.5. Второй тур очного этапа Конкурса -  работа жюри -  проводится 

с 30 января по 08 февраля 2016 года:
7.5.1. жюри оценивает проекты участников согласно приложению 5;
7.5.2. отбирает не более 12-ти проектов, наиболее полно соответствующих 

критериям, для участия в 3-м туре;

https://docs.google.eom/forms/d/l-Y8ig0q-
mailto:ug2016perm@gmail.com
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7.5.3. список команд — участников 3-го тура очного этапа Конкурса 
размещается на сайте personal.permedu.ru 08 февраля 2016 г. до 15.00.

7.6. Третий тур очного этапа Конкурса в номинации «Команда 
профессионалов» проводится 09 и 10 февраля 2016 г..

7.7. для участников номинации «Команда профессионалов» проводятся 
испытания:

7.7.1. 09 февраля 2016 года -  «Защита проекта» (по графику);
7.7.2. 10 февраля 2016 года -  «Решение ситуативных задач».
7.8. По итогам испытаний жюри номинации «Команда профессионалов»

отбирает не более 8-ми лучших команд для участия в 4-м туре очного этапа
Конкурса.

7.9. Список участников 4-го тура размещается на сайте personal.permedu.ru 
10 февраля 2016 г. до 17.00.

7.10. Четвертый тур очного этапа Конкурса в номинации «Команда 
профессионалов» проводится с И и 12 февраля 2016 г.:

7.10.1. 11 февраля 2015 г. проводится испытание «Дискуссия»:
7.10.2. тема дискуссии сообщается участникам за 1 час до ее проведения;
7.10.3. по итогам испытания отбираются 3 лучших команды, список которых 

размещается на сайте personal.permedu.ru 11 февраля 2016 г. до 18.00,
7.11. 12 февраля 2016 г. 3 лучших команды проводят мероприятие

с педагогами образовательного учреждения — площадки Конкурса или 
с участниками номинации «Команда профессионалов», выбывшими 
на предыдущих этапах:

7.11.1. тема мероприятия сообщается участникам 11 февраля 2015 г. до 18.00;
7.11.2. по итогам испытания определяются победитель и призеры Конкурса 

в номинации «Команда профессионалов».

VIII. Конкурсные испытания и критерии их оценки

8.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
предметной эрудиции, общего интеллектуального и культурного уровней,
методической грамотности, культуры речи и профессионального общения, 
умения представлять свой опыт, способности к рефлексии, владение психолого
педагогической терминологией участников.

8.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право частичного изменения 
критериев оценки, количества баллов по отдельным критериям (без изменения 
максимального значения количества баллов за испытание), сроков и содержания 
проводимых конкурсных испытаний, количества призовых мест.

8.3. Об изменении критериев оценки, сроков или содержания испытаний 
сообщается участникам Конкурса заранее.

8.4. Конкурс завершается проведением церемонии награждения 
участников, победителей и призёров не позднее 29 февраля 2016 г.
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IX. Жюри конкурса

9.1. Для проведения Конкурса создаётся жюри из 3-х человек в каждой 
из номинаций, один из которых -  председатель. Допускается создание разных 
составов жюри для отдельных этапов Конкурса.

9.2. В состав жюри могут входить руководители образовательных 
учреждений, высококвалифицированные педагоги, методисты, представители 
педагогических ВУЗов, общественности.

9.3. Оценку деятельности участников на 4-м туре очного этапа Конкурса 
осуществляют председатели жюри номинаций «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения», «Учитель начальной школы», «Учитель основной 
и старшей школы».

X. Награждение участников и призеров Конкурса

10.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится 
на церемонии закрытия Конкурса в торжественной обстановке.

10.2. Педагоги, принявшие участие только в заочном этапе Конкурса, 
участники номинации «Команда профессионалов», не прошедшие на 3-ий тур, 
получают сертификат об участии в Конкурсе.

10.3. Педагоги, принявшие участие во 1-м и 2-м турах очного этапа
Конкурса и не прошедшие на 3-ый тур, участники номинации «Команда
профессионалов», не прошедшие на 4-ый тур, получают сертификат лауреата 
Конкурса.

10.4. Педагоги, принявшие участие в 3-м туре и не прошедшие на 4-ый тур, 
участники 4-го тура в номинации «Команда профессионалов», не вошедшие 
в тройку лучших команд, получают дипломы лауреатов Конкурса и подарки.

10.5. По итогам 3-го тура в номинации «Педагог дополнительного
образования» определяется победитель (1 место) и 2 призера (2 место).

10.6. Среди 9-ти участников 4-го тура Конкурса определются:
10.6.1. в номинации «Учитель» -  1 абсолютный победитель Конкурса

«Учитель года -  2016» и 4 призера;
10.6.2. в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» -

1 абсолютный победитель Конкурса «Учитель года -  2016» и 2 призера;
10.6.3. абсолютные победители и призеры награждаются кубками, 

дипломами, подарками, специальными денежными премиями Главы города 
Перми.

10.7. По итогам 4-го тура в номинации «Команда профессионалов»
определяется команда-победитель (1 место) и 2 команды призеров (2 место), 
которые награждаются кубками, дипломами и денежными премиями.

10.8. Список победителей и призеров Конкурса размещается на сайте 
personal.permedu.ru после завершения процедуры награждения.

10.9. Победители и призёры номинаций допускаются к участию в краевом 
этапе Конкурса «Учитель года — 2016» в соответствии с квотой города.
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10.10. В номинации «Команда профессионалов» к участию в краевом этапе 
Конкурса «Учитель года -  2015» допускаются не более 3-х руководителей 
(директор, заведующий, заместитель директора, заведующего), показавших 
лучшие результаты в ходе проведения конкурсных испытаний.



Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
«Учитель года — 2016»

ЗАЯВКА
участника муниципального конкурса «Учитель года -2016»

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Номинация конкурса
2. Сведения о работе
Место работы (полное 
наименование образовательного 
учреждения в соответствии с 
Уставом)
Возраст детей (для учителей -  
класс), с которыми педагог работает 
в 2014-2015 году
Педагогический стаж
Квалификационная категория
Почетные звания, отраслевые 
награды (если есть)
Выдвижение на конкурс (оставить 
одну из позиций)

- самовыдвижение
- по рекомендации администрации ОУ

3. Образование
Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования
Специальность, квалификация по 
диплому
4. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Электронная почта учреждения
Ф.И.О. члена администрации ОУ 
для контактов с оргкомитетом 
конкурса, контактный телефон

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю. Согласна 
(согласен) на размещение личной информации (кроме разделов 3 и 4) на 
сайте департамента образования.

Дата: Подпись участника:



Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
«Учитель года -  2016»

ЗАЯВКА
участников номинации «Команда профессионалов» 

муниципального конкурса «Учитель года -  2016»

1. Полное название ОУ -  места 
работы участников
2. Общие сведения
Общие сведения об участнике 1
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Должность
Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования
Управленческий стаж
Квалификационная категория
Почетные звания, отраслевые 
награды (если есть)

Общие сведения об участнике 2
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Должность
Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования
Управленческий стаж
Квалификационная категория
Почетные звания, отраслевые 
награды (если есть)
Общие сведения об участнике 3
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Должность
Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования
Управленческий стаж
Квалификационная категория
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Почетные звания, отраслевые 
награды (если есть)
3. Контакты для связи с командой
Ф.И.О. члена команды для контакта 
с оргкомитетом конкурса
Телефон
Электронная почта учреждения

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаем. Согласны 
на размещение личной информации (кроме раздела 3) на сайте департамента 
образования.

Дата: Подпись участников:



Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
«Учитель года -  2016»

СТРУКТУРА
краткого описания видеофрагмента урока (занятия) участника 

муниципального конкурса «Учитель года — 2016»
для всех номинаций

1. Преподаваемый предмет (для учителей), направление деятельности
(для педагогов остальных номинаций)___________________________________

2. Класс (возраст) детей__________________________________________
3. Тема урока (занятия)__________________________________________
4. Место видеофрагмента в уроке (занятии)_________________________
5. Цель урока (занятия), задача (задачи), решаемые в видеофрагменте
6. Содержание, отобранное педагогом для решения задач видеофрагмента
7. Методы, средства, способы обучения, использованные педагогом
8. Соответствие цели и задач результатам урока (занятия), части урока 

(занятия)
9. Основные проблемы и трудности учащихся (воспитанников), трудности 

педагога, присутствующие в видеофрагменте
10. Другое (педагог добавляет по своему решению)



Приложение 4 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
«Учитель года — 2016»

КРИТЕРИИ 
оценки материалов на заочном этапе 

муниципального конкурса «Учитель года — 2016»

Критерии оценки анализа урока, занятия по видеофрагменту
Максимальное количество баллов 25

№ Критерий Баллы

1.
Цель и задачи, определенные участником конкурса, 
соответствуют содержанию видеофрагмента 6

2. Установлено соответствие использованного содержания цели и 
задачам

4

3.
Выявлены формы взаимодействия учащихся (воспитанников) 
между собой, с педагогом, способы, средства обучения, 
использованные педагогом

4

4. Определено соответствие результата поставленной цели и 
задачам 4

5. Выявлены проблемы педагога, воспитанников 4
6. Дополнительные баллы члена жюри 3

Критерии оценки урока, занятия по видеофрагменту
Устанавливается соответствие краткого описания, предоставленного участником,

содержанию видеофрагмента 
Максимальное количество баллов 25

№ Критерий Баллы

1. Цель и задачи, заявленные участником конкурса, соответствуют 
содержанию видеофрагмента 6

2. Содержание фрагмента соответствует цели и задачам 4

3.
Формы взаимодействия учащихся (воспитанников) между 
собой, с педагогом, способы, средства обучения, 
использованные педагогом, соответствуют заявленным

4

4. Результат соответствует поставленной цели и задачам 4

5. Проблемы педагога, воспитанников, выявленные участником 
конкурса, соответствуют видеофрагменту 4

6. Дополнительные баллы члена жюри 3
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Конкурсное задание «Методический семинар»
Максимальное количество баллов 25

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 
своей педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями 
ФГОС.

Формат конкурсного задания:
компьютерная презентация (не более 15 слайдов),
пояснительная записка (до 5 страниц): опыт педагогической работы 

участника, описание его инновационной методики и технологии, направленных 
на реализацию новых ФГОС.

Критерии оценивания конкурсного задания: целостность, системность, 
новизна, результативность, метапредметный подход (только для школ).



Приложение 5 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
«Учитель года -  2016»

КРИТЕРИИ
оценки проекта в номинации «Команда профессионалов» 

на 3-м этапе муниципального конкурса «Учитель года — 2016»
Максимальное количество баллов 30

№ Критерий Баллы
1 Актуальность и новизна проекта 4
2 Чёткость и конкретность проблемно-ориентированного 

анализа, постановка проблемы (проблем) с обоснованием 
причин её (их) возникновения

5

3 Соответствие цели и задач заявленной теме, проблеме, их 
чёткость

3

4 Точность прогнозируемых результатов проекта и критериев их 
оценки

3

5 Содержательность материалов, логическая согласованность 
разделов проекта, описание технологии достижения 
планируемых результатов, механизмы реализации проекта

5

6 Результативность проекта, социальные эффекты проекта 3
7 Учёт современных трендов образования 5
8 Дополнительные баллы жюри 2


