Министерство
образования Нижегородской области

ПРИКАЗ
27.02.14
__________________

№

466
________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении
порядка проведения областного конкурса
"Учитель года Нижегородской области 2014"
В целях поддержки инновационного движения, распространения
педагогического опыта лучших учителей Нижегородской области,
расширения профессиональных контактов, внедрения в систему образования
региона новых педагогических технологий, поддержки талантливых,
творчески работающих педагогов, в рамках реализации мероприятий
государственной программы "Развитие образования Нижегородской области
на 2014 - 2016 гг. и на период до 2022 года" (подпрограмма 1), утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2013 № 802
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу дошкольного и общего образования (В.Н. Шмелев)
совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт
развития образования" (Н.Ю. Бармин) (далее - ГБОУ ДПО НИРО)
организовать и провести в апреле-мае 2014 года областной конкурс "Учитель
года Нижегородской области - 2014" (далее – областной конкурс).
2. Утвердить прилагаемые порядок проведения, составы оргкомитета,
экспертной комиссии и жюри областного конкурса.
3. Рекомендовать
руководителям
органов,
осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области:
3.1. Направить для участия в областном конкурсе:
- учителей образовательных организаций со стажем работы не менее
3 лет, реализующих общеобразовательные программы, имеющих высшую
квалификационную категорию и внесших значительный вклад в развитие
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системы муниципального (регионального) образования – победителей
муниципального этапа;
- учителей - победителей конкурса на получение денежного
поощрения лучших учителей Нижегородской области в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Образование" 2006-2013 гг.
3.2. В срок до 15 апреля 2014 года направить в организационный
комитет конкурсные материалы на участника областного конкурса, в
соответствии с утвержденным порядком проведения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Е.Л. Родионову.

Министр

С.В.Наумов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования
Нижегородской области
от_________________№___________
ПОРЯДОК
проведения областного конкурса
"Учитель года Нижегородской области – 2014"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс "Учитель года Нижегородской области - 2014"
(далее – областной конкурс) проводится в целях развития творческого и
профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа
профессии учителя, выявления, поддержки и поощрения творчески
работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших
учителей Нижегородской области, внесших значительный личный вклад в
развитие системы регионального образования, в том числе – победителей
приоритетного национального проекта "Образование" (далее - ПНПО).
1.2. Организаторами областного конкурса являются министерство
образования Нижегородской области, государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Нижегородский
институт
развития
образования"
(далее - ГБОУ ДПО НИРО) и Нижегородская областная организация
профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
1.3. Областной конкурс направлен на:
- повышение качества образования, - развитие инновационного
потенциала системы образования Нижегородской области;
- утверждение приоритетов образования в обществе;
- поддержку новых технологий организации образовательного
процесса;
- совершенствование уровня профессионализма учителя, способного
оценивать, выбирать и воплощать наилучшие варианты организации
инновационного образовательного процесса в школе;
- развитие творческой деятельности педагогических работников по
обновлению содержания образования.
1.4. Задачами областного конкурса являются:
- активизация инновационной деятельности учителя и усиление его
влияния на развитие школьного образования;
- поиск новых методических идей и современных технологий
организации учебно-воспитательного процесса;
- выявление и распространение современного эффективного
педагогического опыта;
- сохранение и преумножение лучших педагогических традиций
учительства в регионе;

- повышение профессионального мастерства и престижа труда учителя;
- формирование и демонстрация гражданской позиции современного
учителя;
- привлечение внимания общественности и органов коллегиального
управления к проблемам школьного образования.
1.5. Участники областного конкурса:
Принять участие в областном конкурсе могут две категории
педагогических работников общеобразовательных организаций:
- учителя образовательных организаций со стажем работы не менее
3 лет, реализующие общеобразовательные программы, имеющие высшую
квалификационную категорию и внесшие значительный вклад в развитие
системы регионального образования – победители муниципального этапа;
- учителя - победители конкурсных отборов на получение денежного
поощрения лучшими учителями Нижегородской области в рамках
реализации
приоритетного
национального
проекта
"Образование"
2006-2013 гг.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
2.1.Областной конкурс проводится в несколько этапов:
2.1.1.Первый (муниципальный) этап проводится органами,
осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов
городских округов Нижегородской области до 1 апреля 2014 года.
2.1.2. Второй (региональный заочный) этап проводится в срок
с 15 по 25 апреля 2014 года.
Для участия во втором (региональном заочном) этапе конкурса органы,
осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области направляют в оргкомитет конкурса
(603122, г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203, ГБОУ ДПО НИРО,
научно-исследовательский отдел, с пометкой "Учитель года Нижегородской
области – 2014") в срок до 15 апреля 2014 года следующие конкурсные
материалы:
1) сопроводительное письмо за подписью руководителя органа,
осуществляющего управление в сфере образования;
2) выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа
конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в региональном заочном
этапе конкурса;
3) заявление на участие во втором (заочном) этапе областного
конкурса (приложение 1) с указанием адреса Интернет-ресурса участника.
На Интернет-ресуре (персональный сайт, страница или блог сайта
образовательной организации) участник областного конкурса размещает:

- "Методическое портфолио".
Формат: методические материалы (статьи, выступления, оригинальные
(авторские) разработки уроков и внеурочных материалов за последние
3 года), отражающие инновационный опыт работы, демонстрирующие
качество представления образовательной информации в сети Интернет и
масштаб взаимодействия с учащимися родителями и коллегами.
Критерии оценивания данного конкурсного задания являются:
– содержательная насыщенность и тематическая организованность
представленной информации;
– оригинальность и новизна представленных разработок;
– образовательная и методическая ценность размещенных материалов;
– технологичность и репрезентативность (возможность заимствования)
педагогического опыта;
– интерактивность (отражение взаимодействия с учащимися,
родителями и коллегами) ресурса, наличие инструментов "обратной связи";
– удобство навигации, эстетика Интернет-ресурса.
Максимальное количество баллов – 30 (по каждому критерию
максимально 5 баллов).
- "Учебное занятие" (видеозанятие, регламент - 30 минут).
Формат: видеоматериал, отражающий метапредметный подход и
междисциплинарные связи в обучении предмету, реализуемые учителем.
Критерии оценивания данного конкурсного задания являются:
– глубина раскрытия темы;
– оригинальность методических приемов;
– умение организовать использование учащимися разных типов и
видов источников знаний;
– умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
– умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности учащихся.
Максимальное количество баллов – 25 (по каждому критерию
максимально 5 баллов).
- "Воспитательное мероприятие" (видеозапись мероприятия,
регламент до 20 минут).
Формат: видеоматериал (воспитательное мероприятие в форме
классного часа, дискуссии, игры, проекта и др.), отражающий особенности
внеурочного взаимодействия учителя с детьми и родителями.
Критерии оценивания данного конкурсного задания являются:
– глубина и воспитательная ценность мероприятия;
– актуальность рассматриваемой проблемы;
–
создание
мотивационного
ресурса,
современность
и
привлекательность для участников формы внеурочного мероприятия;
– социальная значимость и результативность мероприятия.
Максимальное количество баллов – 20 (по каждому критерию
максимально 5 баллов).

Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению, а также поступившие
(размещенные) с нарушением сроков проведения данного этапа.
2.1.3. Третий этап (финал) проводится в мае 2014 года. Финалистами
областного конкурса являются участники второго (заочного) этапа конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов по критериям оценивания
(5 первых рейтинговых мест).
Финал конкурса включает в себя следующие конкурсные задания:
- "Мастер-класс" (регламент – 10 минут).
Формат: демонстрация собственного способа профессиональной
педагогической деятельности, отражающего значение преподаваемого
предмета для формирования мировоззрения и общекультурных компетенций
обучающихся.
Критерии оценивания данного конкурсного задания являются:
– глубина и оригинальность содержания;
– социальная значимость;
– умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
Максимальное количество баллов – 30 (по каждому критерию
максимально 10 баллов).
- Творческий конкурс "Творческая презентация актуальной темы"
(регламент – 10 минут).
Формат: творческая презентация конкурсантом актуальной темы,
связанной с Годом культуры, в режиме интерактивного взаимодействия с
аудиторией с применением информационно-коммуникационных технологий.
Критерии оценивания:
– соответствие содержания выступления целевой установке конкурса и
полнота раскрытия темы;
– оригинальность предложенного конкурсантом варианта раскрытия
актуальной темы;
–использование
интерактивных
форм
взаимодействия
с аудиторией и ИКТ.
Максимальное количество баллов – 30 (по каждому критерию
максимально 10 баллов).
2.2. Участники третьего этапа (финала) конкурса (5 человек)
награждаются почетными дипломами, денежными премиями, памятными
призами:
Диплом 1 степени (1 человек – победитель) – денежная премия,
Диплом 2 степени (1 человек) – денежная премия,
Диплом 3 степени (1 человек) – денежная премия.
Диплом лауреата (2 человека) – памятный приз.

2.2.1. Победителем областного конкурса является участник финала,
набравший наибольшую сумму баллов за выполнение заданий третьего этапа
по критериям оценивания.
2.2.2. Победитель областного конкурса направляется для участия во
Всероссийском конкурсе "Учитель года России – 2014".
2.2.3. Нижегородская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации
награждает
участников третьего этапа (финала) поощрительными премиями.
2.3. Результаты второго и третьего этапов областного конкурса
оформляются протоколами на каждом этапе.
3. ОРГКОМИТЕТ, ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
И ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
3.1. Для подготовки и проведения областного конкурса создается
организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят
специалисты министерства образования Нижегородской области, сотрудники
ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, представители Нижегородской
областной организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации и педагогической общественности
Нижегородской области.
3.1.2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное
сопровождение конкурса:
- направляет информацию в органы, осуществляющие управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области об объявлении конкурса;
- устанавливает порядок проведения и критерии оценивания
материалов, представленных на конкурс;
- определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурса;
- обеспечивает организацию и проведение конкурса на всех этапах;
- информирует педагогическую общественность о результатах конкурса.
3.2. Для оценивания конкурсных заданий на втором этапе конкурса
оргкомитет создает экспертную комиссию. В состав экспертной комиссии
входят специалисты ГБОУ ДПО НИРО, имеющие опыт практической и
научной работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы
конкурсных (творческих) состязаний. Количество членов экспертной
комиссии определяется оргкомитетом.
3.2.1. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу конкурсных
материалов участников второго (заочного) этапа в соответствии с
критериями оценки, выстраивает рейтинг участников по сумме
выставленных баллов и уведомляет оргкомитет об итогах второго этапа
конкурса.
3.3. Для оценки конкурсных заданий финала конкурса оргкомитет
создает жюри, в состав которого входят специалисты министерства
образования Нижегородской области, представители ГБОУ ДПО НИРО,
педагогической общественности Нижегородской области, и утверждает
регламент его работы.

3.3.1. Жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с
критериями оценки, определяет рейтинговое место финалистов по сумме
всех выставленных баллов и уведомляет оргкомитет об итогах финала
конкурса.
3.3.2. Жюри имеет право изменить порядок присуждения призовых
мест и награждения денежными премиями и памятными призами, если
разница в общей сумме баллов, полученных финалистами конкурса,
составляет более 5 баллов.
4. ФИНАНСИРОВЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
4.1. Финансирование проведения второго и третьего этапов областного
конкурса производится за счет средств областного бюджета.
4.2. Оплата расходов участников третьего этапа (финала) областного
конкурса на проезд, командировочные расходы, включающие в себя
стоимость питания и проживания, осуществляется за счет средств
направляющей стороны.
4.3. Для проведения всех этапов областного конкурса допускается
привлечение внебюджетных и спонсорских средств.
5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Дополнительную информацию можно получить:
- по вопросам организации и проведения областного конкурса по
тел. 8 (831) 433-19-32 - Романова Татьяна Валерьевна, консультант отдела
дошкольного
и
общего
образования
министерства
образования
Нижегородской области;
по вопросам оформления и направления сопроводительных
документов для участия во втором (заочном) этапе конкурса
по тел. 8 (831) 417-73-77 - Целикова Вера Владимировна, главный
специалист научно-исследовательского отдела;
- по вопросам требований к конкурсным заданиям, а также критериям
их оценивания по тел. 8 (831) 468-10-75 - Тулупова Оксана Владимировна,
доцент кафедры педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО.
_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку проведения областного
конкурса "Учитель года
Нижегородской области - 2014"
В Оргкомитет областного конкурса
"Учитель года Нижегородской области –
2014"
______________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже)

учителя _______________________
(наименование учебного предмета)

______________________________
(наименование образовательного учреждения)

______________________________
(наименование муниципального района/городского округа
Нижегородской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу включить меня в состав участников второго этапа областного
конкурса "Учитель года Нижегородской области - 2014" и даю согласие на
внесение сведений, указанных в презентационном материале в базу данных
об участниках областного конкурса "Учитель года" и использование в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.
"____"__________20____г.

____________________
(подпись)

Электронный адрес ресурса в сети Интернет (персональный сайт, страница
или блог сайта образовательной организации)__________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Нижегородской области
от ________________ № _________
СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса
"Учитель года Нижегородской области - 2014"
Родионова Елена Леонидовна

-

заместитель
министра
Нижегородской области,
организационного комитета

образования
председатель

Шмонина Любовь Витальевна

-

начальник управления дошкольного, общего и
дополнительного
образования
детей
министерства образования Нижегородской
области,
заместитель
председателя
организационного комитета

Романова Татьяна Валерьевна

-

консультант отдела дошкольного и общего
образования
министерства
образования
Нижегородской
области,
ответственный
секретарь

Шишкова Ольга Викторовна

-

секретарь
Нижегородской
областной
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ (по согласованию)

Герасимова Инна Владимировна

-

начальник научно-исследовательского отдела
ГБОУ ДПО НИРО

Кудаева Галина Ивановна

-

директор ГБОУ ДОД "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области"

Максимова Светлана Алексеевна

-

проректор по научно-исследовательской
проектной деятельности ГБОУ ДПО НИРО

Тулупова Оксана Владимировна

-

доцент кафедры педагогики и андрагогики
ГБОУ ДПО НИРО

Целикова Вера Владимировна

-

главный
специалист
научноисследовательского отдела ГБОУ ДПО НИРО

Шмелев Виктор Николаевич

-

начальник отдела дошкольного и общего
образования
министерства
образования
Нижегородской области

и

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Нижегородской области
от ________________ № ______
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
областного конкурса "Учитель года Нижегородской области - 2014"
Тулупова Оксана Владимировна

-

руководитель проектно-сетевого
центра образования специалистов
учреждений СПО ГБОУ ДПО
НИРО, к. п. н., доцент кафедры
педагогики
и
андрагогики,
руководитель
экспертной
группы

Плетенева Оксана Валерьевна

-

заведующая лабораторией научнометодического
обеспечения
проектно-дифференцированного
обучения ГБОУ ДПО НИРО,
к.соц.н.,
заместитель
руководителя
экспертной
группы

Боровская Елена Викторовна

-

доцент
кафедры
теории
и
практики
воспитания
дополнительного
образования
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования
"Нижегородский
институт
развития
образования",
кандидат педагогических наук по
согласованию)

Шевцова Людмила Алексеевна

-

заведующая
кафедрой
информационных
технологий
ГБОУ ДПО НИРО, к.п.н., доцент

Целикова Вера Владимировна

-

главный
специалист
исследовательского
ГБОУ ДПО НИРО

научноотдела

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Нижегородской области
от _______ № _____
СОСТАВ ЖЮРИ
областного конкурса "Учитель года Нижегородской области - 2014"
Наумов
Сергей Васильевич

-

министр образования Нижегородской
профессор, председатель жюри

Родионова
Елена Леонидовна

-

Бармин
Николай Юрьевич

-

заместитель министра образования Нижегородской области,
"Почетный работник общего образования РФ", к.п.н., доцент,
заместитель председателя жюри
Члены жюри
ректор ГБОУ ДПО НИРО, к.э.н., доцент, "Отличник народного
просвещения"

Игнатьева
Галина Александровна

-

заведующая кафедрой педагогики и андрагогики, д.п.н., доцент
ГБОУ ДПО НИРО

Кавинов
Артем Александрович

-

председатель
комитета
по
социальным
вопросам
Законодательного Собрания Нижегородской области (по
согласованию)

Калинкина
Елена Георгиевна

-

проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО НИРО,
к.п.н., доцент

Максимова
Светлана Алексеевна

-

проректор по научно-исследовательской
деятельности ГБОУ ДПО НИРО

Николина
Вера Викторовна

-

Тарасова
Ирина Юрьевна

-

проректор по социально-образовательной деятельности и
сетевому
сотрудничеству
ФГБОУ
"Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина", доктор педагогических наук (по согласованию)
учитель начальных классов МБОУ Лицей №165 им. 65-летия
ГАЗ городского округа г. Нижнего Новгорода, победитель
областного конкурса - 2013 (по согласованию)

Разживина
Диана Анатольенва

-

представитель Городского Совета родительских комитетов
образовательных организаций (по согласованию)

Шишкова
Ольга Викторовна

-

секретарь Нижегородской областной организации профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
РФ
(по согласованию)

_________________

области,

и

д.п.н.,

проектной

