Приложение № 1
к приказу управления образования
от 22 марта 2019 № 65-о
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения муниципального конкурса
"Учитель года – 2019"
В соответствии с планом работы управления образования администрации
Сергачского муниципального района на 2019 год и приказом управления
образования от 15 января 2019 года № 16-о "Об утверждении порядка проведения
муниципального конкурса "Учитель года - 2019" в период с января по март 2019
года состоялся муниципальный конкурс "Учитель года – 2019" (далее – конкурс).
Организаторами

Конкурса

являются

управление

образования

администрации Сергачского муниципального района и МКУ «Информационнодиагностический центр системы образования».
Муниципальный конкурс «Учитель года – 2019» (далее — Конкурс)
проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и
поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского
труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей
Сергачского района. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования с учетом
новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) и федерального закона” Об образовании в Российской Федерации",
поддержку инновационных технологий в организации образовательного процесса.
Муниципальный конкурс «Учитель года – 2019» посвящен пропаганде
профессии учителей математики, физики, информатики.
Конкурс направлен на:
- повышение качества образования, развитие инновационного потенциала
системы образования Сергачского муниципального района;
- 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.
Информационно-аналитические материалы по итогам проведения конкурса
включают в себя следующие разделы:
1.

Общие данные об участниках конкурса.

2.

Содержательный аспект конкурса.

3.

Выводы и предложения.

1.

Общие данные об участниках конкурса.

В оргкомитет конкурса для участия были представлены материалы от 12
учителей следующих общеобразовательных организаций: МБОУ "Сергачская
СОШ № 1" (1 участник), МБОУ "Сергачская СОШ № 2" (2 участника), МБОУ
"Сергачская СОШ № 3" (3 участника), МБОУ "Сергачская СОШ № 5" (1
участник),

МБОУ "Сергачская СОШ № 6" (1 участник), филиал МБОУ

«Пожарская СОШ» Яновская ООШ (1 участник), филиал МБОУ «Пожарская
СОШ» Камкинская ООШ (1 участник), МБОУ «Лопатинская ООШ» (1 участник),
МБОУ "Богородская СОШ" (1 участник). Таким образом, в конкурсе приняли
участие 8 учителей городских школ и 4 учителя из сельских школ. Не принимали
участие в конкурсе педагоги МБОУ "Пожарская СОШ",

МБОУ «Сергачская

СОШ № 4».
Среди

заявленных

педагогов

информатики, 2 учителя физики.

7

учителей

математики,

3

учителя

2.

Содержательный аспект конкурса.

В соответствии с Порядком конкурс включал в себя четыре конкурсных
задания:
1. «Учебное занятие» - открытое занятие, отражающее метапредметный
подход и междисциплинарные связи в обучении предмету, реализуемые
учителем.
2. «Интернет-ресурс» - представление интернет - ресурса (персональный
сайт, страница сайта образовательной организации, блог), на котором можно
познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.
2. «Решу ОГЭ» - квалификационный экзамен по предмету. Решение
педагогами заданий ОГЭ по преподаваемому предмету.
3. Мастер-класс «Решу ОГЭ» - учебное занятие, соответствующее формату
мастер-класса.
В качестве критериев экспертизы учебного занятия использовались:
- глубина раскрытия темы: соответствие содержания учебного занятия
заявленной теме, ориентация на формирование целостной картины мира,
получение

всех

видов

образовательного

результата:

предметного,

метапредметного и личностного, наличие приемов акцентирования внимания,
учащихся на важности и значимости темы учебного занятия, наличие логики в
раскрытии темы учебного занятия, корректность в использовании научного языка;
- оригинальность методических приемов: адекватность используемых
методов и приемов целям и содержанию учебного занятия, разнообразие
используемых методических приемов, адекватность подбора методических
приемов под задачи отдельных этапов учебного занятия, наличие ярко
выраженного

индивидуального

стиля

психолого-педагогического

общения

педагога с классом, способствующего высокой продуктивности образовательной
деятельности, наличие проблематизации – умение учителя вывести учащихся на
формулировку проблемы (исследовательского вопроса, темы для обсуждения);
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов
источников знаний: представленность в образовательной среде учебного занятия

различных видов информационных средств, в том числе использование
возможностей сети Интернет, наличие специальных заданий, побуждающих
учащихся к поиску информации в различных источниках, демонстрация в ходе
учебного занятия умений учащихся выявлять причинно-следственные связи,
приводить аргументы и иллюстрировать свои суждения примерами, адекватность
использования

на учебном занятии таблиц, диаграмм, гистограмм, графиков,

чертежей, моделей, документов, мультимедийных ресурсов, видеосюжетов и т.п.,
адекватность

используемых

на

учебном

занятии

источников

знаний

современному состоянию соответствующей научной области;
-умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
интенсивность учебной деятельности.
По мнению экспертов, лучшими учебными занятиями признаны уроки
Власовой Н.В., учителя МБОУ "Сергачская СОШ № 6", Самкиной В.В., учителя
МБОУ "Сергачская СОШ № 3", Весновской С.В., учителя МБОУ "Сергачская
СОШ № 1".
Для оценки конкурсного задания «Решу ОГЭ» были приняты следующие
критерии:
- решение должно быть грамотным и полным, из которого должен быть
понятен ход рассуждения.
- оформление решения должно обеспечивать выполнение указанных
требований.
Квалификационный экзамен включал в себя задания ОГЭ по физике,
информатики и математики.
По завершению данного конкурсного задания лидерами в выполнении ОГЭ
стали педагоги: Весновская С.В., учитель МБОУ «Сергачская СОШ № 1»,
Кислицына Н.Ю, учитель МБОУ «Сергачская СОШ №2», Айсина В.А., учитель
МБОУ «Лопатинская ООШ», Власова Н.В., учитель МБОУ «Сергачская СОШ №
6», Блинова М.В., учитель МБОУ «Сергачская СОШ №5».
Для оценки конкурсного задания «Мастер-класс «Решу ОГЭ» были
разработаны следующие критерии:

- актуальность и методическое обоснование: доказательство значимости
методической проблемы для образования; убедительное и аргументированное
методическое обоснование предлагаемых способов обучения; оригинальность и
новизна методических приёмов; технологичность и практическая применимость,
внесение изменений в практику преподавания на основе требований ФГОС;
разнообразие методических приёмов; корректность и грамотность использования
понятийного аппарата и научного языка, отсутствие фактических ошибок,
глубина и широта знаний по теме; разнообразие источников информации и форм
работы с образовательными ресурсами использование разных источников
информации, структурирование информации в разных форматах (текстовом,
графическом,

электронном

и

др.);

информации

(структурирование,

удачная

обработка

интерпретация,

и

представление

сравнение,

обобщение);

грамотность речи;
- педагогическая культура: умение выстраивать взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса; включение разных групп в работу и
взаимодействие с аудиторией, использование вопросов для проверки понимания и
конструктивного
педагогической

диалога;

выстраивание

деятельности

и

эффективной

способность

обратной

учителя

задавать

связи

в

модель

коммуникации; поддержка толерантного отношения к различным позициям,
уважение

различных

точек

зрения;

владение

культурными

нормами

и

традициями;
-метапредметность

и

универсальность

подходов:

разнообразие

методического содержания и его метапредметный потенциал; доступность для
понимания и конкретность (примеры, связь с практикой преподавания, опора на
реальные ситуации); формирование универсальных учебных действий разных
видов;

системность

и

целесообразность

использования

метапредметных

подходов; потенциал транслируемости педагогического опыта.
Высокую

оценку

экспертов

получили

мастер-классы

следующих

участников: мастер-класс по физике Блиновой М.В., учителя МБОУ «Сергачская
СОШ №5», мастер-класс по информатике Хоревой О.Н., учителя МБОУ

«Сергачская СОШ №3», Весновской С.В., учителя МБОУ «Сергачская СОШ
№1».
В ходе анализа конкурсного задания «Интернет-ресурс» было выявлено,
что у большинства учителей представлены ссылки на страницы различных
интернет-порталов. Полноценный персональный сайт имеется у Хоревой О.Н.,
учителя информатики МБОУ «Сергачская СОШ № 3».
Рейтинг участников по завершению каждого конкурсного задания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФИО

«Учебное
занятие»

«Решу ОГЭ»

Мастеркласс
«Решу ОГЭ»

ИТОГО

3

1

4

8

12

8

12

32

7

1

9

17

5

3

2

10

4

7

8

19

2

2

5

9

8

2

1

11

1

3

3

7

6

6

11

23

11

1

7

19

9

2

10

21

10

5

6

21

Весновская
Светлана Викторовна
Ширкаева
Людмила Александровна
Кислицына
Наталья Юрьевна
Хорева
Ольга Николаевна
Маслова
Елена Владимировна
Самкина
Вера Валерьевна
Блинова
Марина Валерьевна
Власова
Наталья Владимировна
Королева
Анна Евгеньевна
Айсина
Валентина Андреевна
Черноброва Наталья
Александровна
Жамалетдинова Халидя
Хайдяровна

3.

Выводы и предложения.

3.1.Члены оргкомитета и жюри отмечают положительные результаты
конкурса:

- конкурс продемонстрировал широкие возможности Интернет-ресурсов
педагогов как наиболее перспективной формы презентации и диссеминации
эффективного педагогического опыта;
- в конкурсе продолжают активно принимать участие педагоги сельских
школ;
- конкурсные задания показали понимание большинством педагогов смысла
и путей реализации ФГОС общего образования, владение технологиями
системно-деятельностного подхода;
- конкурсное испытание мастер-класс "Решу ОГЭ" продемонстрировало
высокий уровень педагогов в умении выстраивать конструктивный диалог с
разными группами обучающихся и демонстрировать творческое решение
определенной познавательной и проблемной педагогической задачи.
В

то

же

время

оргкомитет

обращает

внимание

на

следующие

организационные и содержательные аспекты:
- необходимость представления конкурсных материалов четко в сроки,
оговариваемые в порядке;
- соблюдение регламента представления конкурсных мероприятий.
3.2. В целях повышения качества конкурсных материалов, оптимизации
процедуры проведения конкурса предлагается учесть при разработке порядка
проведения конкурса в 2019 году следующие положения:
-

с

целью

качественного

выдвижения

кандидатов

на

участие

в

муниципальном конкурсе предусмотреть проведение школьного этапа;
- организовать методическую помощь в подготовке к участию в
муниципальном конкурсе кандидатов своей образовательной организации;
3.3.

С

целью

использования

ресурса

конкурса

профессионального

мастерства:
- рекомендовать педагогам, в том числе, принявшим участие в конкурсе
систематическую работу с сайтом, использовать персональный Интернет-ресурс
как основу для аттестации на высшую квалификационную категорию;

- при подготовке конкурсных испытаний ориентироваться на ключевые
критерии оценки, обозначенные в порядке проведения конкурса;
- ИДЦСО использовать материалы конкурса при проведений методических
мероприятий, в том числе конкурсов.
СПИСОК
участников, победителей и призеров
муниципального конкурса "Учитель года – 2019"
№
п/

Результат
ФИО

Предмет

ОО

конкурсе

п

1.

2.

3.

4.

5.
6

Власова
Наталья
Владимировна
Весновская
Светлана
Викторовна
Самкина
Вера Валерьевна

информатика
математика
математика

Хорева
Ольга Николаевна

информатика

Блинова
Марина Валерьевна

физика

Кислицына
Наталья Юрьевна

математика

Маслова
Елена
Владимировна
Айсина
8.
Валентина
Андреевна
9. Черноброва Наталья
Александровна
7

участия в

математика
математика
математика

МБОУ
«Сергачская
СОШ № 6»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 1»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 3»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 3»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 5»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 2»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 3»
МБОУ
«Лопатинская
ООШ»
Филиал МБОУ
«Пожарская

победитель
призер
призер
лауреат
участник
участник
участник
участник
участник

10.

Жамалетдинова
Халидя Хайдяровна
математика

11.

Королева
Анна Евгеньевна

физика

12.

Ширкаева
Людмила
Александровна

информатика

СОШ»
Яновская ООШ
Филиал МБОУ
«Пожарская
СОШ»
Камкинская
ООШ
МБОУ
«Богородская
СОШ»
МБОУ
«Сергачская
СОШ № 2»

участник

участник
участник

