
ПРОГРАММА    

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В РАМКАХ РАЙОННОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017» 

 

1. 18 января 2017 года. МБОУ Устьинская СОШ 
 

 9:20 – 10:05 -  торжественное открытие конкурса «Учитель года – 2017». 

10:10 – 11:10 – написание эссе «Я – учитель».  

Тема  эссе определяется конкурсным жюри  и объявляется конкурсантам в день 

проведения конкурсного мероприятия. Использование технических средств и 

дополнительных материалов не допускается. 

 

11:15 – 11:20  - жеребьевка. 

 

11:25 – 11:50 - публичное выступление учителя (до 5 минут), отражающее основные тезисы 

эссе. 

12:00 – 12:40 – обед. 

12:45 – 13:50 –  «Методический семинар» 

      Регламент – 5-10 минут. Конкурсант в тезисной форме в течение 5 - 10 минут излагает свои 

концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. Представление может 

сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности конкурсанта, используемых им технологий и методик, 

направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».       

         Затем в течение 5-10 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в форме 

вопросов и ответов.  

2. 20 января 2017 г.. Конкурсное мероприятие «Урок». 

      Уроки с 8:30 на базе МБОУ Устьинской СОШ.  

Формат: урок по предмету (регламент –      45 минут, самоанализ урока и вопросы жюри 

– 10 минут). 

          

3. 23 января. Конкурсное мероприятие «Урок». 

         Урок на базе МБОУ Сокольниковской СОШ дает победитель школьного конкурса 

«Учитель года – 2017»  МБОУ Устьинской СОШ. 

               

Примечание: Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам МБОУ 

Сокольниковской СОШ И МБОУ Устьинской СОШ с учётом их фактического выполнения в 

соответствующих классах (расписание уроков будет сообщено не позднее 13 января).  

        Участникам конкурса не позднее 11 января 2017 г. по электронной почте в МКУ РИМЦ  

сообщить предмет, тему урока, автора учебника для составления расписания. 

        На уроках присутствуют только члены конкурсного жюри. Участники конкурса 

приезжают по расписанию своего урока  (за 30 минут до начала конкурсного мероприятия 

«Урок»). 

4. 24 января. Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» 

          Начало в 9:00 на базе МБОУ Устьинской СОШ. Все участники конкурса 

приезжают к 8:30. 

        На  «Мастер- классе» могут присутствовать представители из школ.        Формат: 

публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции на сцене образовательных 

технологий (методов, эффективных приёмов и др.).  

         Регламент: выступление конкурсанта – до 20 мин., вопросы жюри и ответы участника – 

до 5 мин. 

5. 01 февраля 2017 г. – торжественное закрытие конкурса «Учитель года – 2017».   

  Начало в 10:00 в актовом зале МБОУ Устьинской СОШ. 


