
                                                Утверждено 25.03.2015 г. приказом директора  № 1.1-5/102               

Положение о  проведении школьного конкурса «Учитель года  - 2015 » и «Достояние 
года   - 2015» 
 
 1.Цели и задачи проведения  конкурса:      

Цели конкурса:  развитие творческой деятельности учителей, учеников и работников 
школы, рост их профессионального мастерства, поддержка новых технологий в 
организации образовательного процесса, стимулирование дальнейшего 
профессионального роста.  
Задачи конкурса: выявление талантливых учителей, учеников и работников школы, их 
поддержка и поощрение, повышение престижа педагогического труда.  
 
2. Основные положения 

Участником конкурса в номинации «Учитель года» может стать любой педагог,  в 
номинации «Достояние года» - любой ученик или работник школы. 
Деятельность кандидата рассматривается за 2014-2015 учебный год. 
Подведение итогов осуществляется по номинациям с вручением дипломов и памятных 
призов  лауреатам конкурса. 
Для подведения итогов конкурса приказом директора   назначается конкурсная комиссия. 
Итоги конкурса проводятся в виде тайного голосования на заседании  конкурсной 
комиссии. 
Победители номинаций школьного конкурса утверждаются не позднее  22.05.2015 года 

 
3.  Номинации школьного конкурса «Учитель года – 2015» и  «Достояние года   - 
2015» 
 
1. «Самый классный классный».  
2. «Наставник будущих учёных».  
3.  «Поиск. Творчество. Инновации». 
4.  «Достояние года» (учащийся школы).   
5. «Достояние года» (работник школы).  
 
4.Этапы проведения школьного конкурса «Учитель года » и «Достояние года». 

Кандидатов в номинациях «Учитель года » и «Достояние года» (ученик)   могут 
выдвигать администрация школы, методический совет   и  ученическое 
представительство. 
Кандидатов в номинации «Достояние года» (работник школы) выдвигают 
администрация  и коллектив школы. 
Для участия в школьном конкурсе возможно самовыдвижение. 
Подведение итогов конкурса «Учитель года»  и «Достояние года» проводится на 
заседании конкурсной комиссии. Члены комиссии тайным голосованием определяют 
лауреатов конкурса и утверждают их. 
В каждой номинации  побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. 
 
5.  Представление документов на конкурс   
Для участия в  школьном конкурсе необходимо представить  сопроводительное письмо  и 
характеристику, которая включает: 
имя, фамилию, должность кандидата с указанием номинации 
имя, фамилию,  должность рекомендателя/рекомендателей 



обоснованное мнение с перечислением фактов  
При самовыдвижении представляется мотивационное письмо от ходатайствующего лица с 
обоснованным мнением и перечислением фактов. 
При выдвижении/самовыдвижении кандидатур  необходимо учитывать и указывать в 
характеристике/ мотивационном письме следующие факты: 
1.активное  участие кандидата в организации и проведении  школьных  учебных 
олимпиад,  конкурсов, соревнований. 
2.активное  участие кандидата в представлении школы  на городских учебных 
олимпиадах,  конкурсах, соревнованиях. 
(1-5 место) 
3.активное  участие кандидата в представлении школы  на республиканских учебных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
(1-10 место)  
4.участие  в международных  учебных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
участие в написании и реализации учебных и творческих проектов. 
5.активное участие в развитии  школы и создании положительного  имиджа  школы. 
Документы представляются в электронном виде на  электронный адрес 
kool@narva6.edu.ee  или  в   печатном виде,  регистрируются   в канцелярии  школы  
включительно до 08.05.15 года. 
 
 
 
 


