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Лицейский конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель» 

проводится администрацией лицея, Советом лицея, НМС, Советом обучающихся. 

Цель конкурса: 

Стимулирование дальнейшего профессионального роста учителей. 

Задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка творческих педагогов, содействие внедрению их 

разработок; 

- Включение педагогов лицея в деятельность по разработке нового содержания, по 

внедрению новых педагогических технологий; 

- Создание условий для самореализации педагогов; 

- Распространение лучшего педагогического опыта; 

- Повышение социального престижа профессии учителя; 

- Создание инновационного пространства лицея, объединяющего педагогов, учителей 

и родителей. 

Участники конкурса: 

- Участником конкурса могут стать все педагоги, работающие в лицее; 

- Ходатайствовать о выдвижении педагогов на участие в конкурсе может 

педагогический коллектив, совет обучающихся, родительские комитеты классов; 

- Возраст участника, стаж работы не ограничен; 

- Возможно самовыдвижение кандидата. 

Организация конкурса: 



      Для организации и проведения лицейского конкурса создается оргкомитет, 

который состоит из председателя, его заместителя, ответственного секретаря, членов 

оргкомитета. 

Оргкомитет разрабатывает условия проведения конкурса и критерии оценки 

участников конкурса; для проведения конкурса создает жюри в составе: 

- директор  лицея; 

- председатель НМС; 

- заместитель директора по УВР; 

-  психолог; 

- представители от педагогического коллектива (2 чел.); 

- представители  от Совета родителей (2 чел.); 

- представители Совета обучающихся (2 чел.); 

- председатель  Совета лицея.  

Критерии оценки позволяют создать равноправные условия для всех 

конкурсантов и возможности объективного сравнения результатов работы. 

Условия проведения конкурса: 

1. На конкурс могут быть представлены: 

-  сценарии различных уроков, показывающие разнообразие форм и методы 

работы педагога в развитии и воспитании обучающихся; 

- разработки  в различных видах: 

 педагогические исследования; 

 учебно-исследовательские проекты; 

 методические пособия; 

 пакет дидактического материала и др.; 

Разработка может относиться к какой-либо предметной области или быть 

интегрированной. 

2. Обязательное использование современных образовательных технологий; 

3. Обязательное участие в Едином методическом дне лицея. 

 

 

Срок проведения конкурса: 



Конкурс объявляется с 1 октября и проходит в течение всего учебного года. 

Торжественное подведение итогов конкурса состоится в мае. 

Материалы участников конкурса могут быть размещены на сайте лицея. 

По результатам общего рейтинга жюри определяет победителей по количеству 

набранных голосов в следующих номинациях: 

- «Лучший учитель лицея»; 

- «Лучший классный руководитель лицея»; 

- «За самоотверженный труд»; 

- «За высоту методической культуры»; 

- «За значительное профессиональное достижении»; 

- «За доброту, чуткость, уважение к обучающемуся»; 

- «За эффективную деятельность по развитию ученического самоуправления»; 

- «За  верность профессии»; 

- «За первые профессиональные достижения молодого педагога»; 

- «За высокие  результаты в учебно-исследовательской деятельности  обучающихся». 

 

Решения жюри не оспариваются. 

Победители в номинациях конкурса «Учитель года» награждаются подарками, 

отличительным знаком, а также выдвигаются в различные профессиональные 

конкурсы. 

Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета Обучающихся 

(протокол от 18.01.2016 г. № 3), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся лицея (протокол от 21.01.2016 г. № 3). 

 

 


