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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
‚73 70.070

(О внесении измененийв
распоряжение министерства
образования и науки
Астраханской области
от 26.12.2018 №249

Учитывая особые обстоятельства в регионе (карантинные мероприятия,
связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции) в 2020 году, внести в
распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от
26.12.2018 № 249 «О конкурсе «Учитель года Астраханской области» следую-
щие изменения:

1. Изложить Порядок проведения регионального этапа конкурса «Учи-
тель года Астраханской области» в 2020 году в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Управлению организационного и правового обеспечения образования
министерства образования и науки Астраханской области обеспечить направ-
ление копии настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Система ГА-
РАНТ» ООО«Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской
области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства обра-
зования и науки Астраханской области БИр://птипоВг.аз(гоЫ!.гц.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за пер-
вым заместителем министра С.С. Фроловым.

утУЗЕСНОО,

Министр В.А. Гутман



ПОРЯДОК
проведения регионального этапа конкурса

«Учитель года Астраханской области»в 2020 году

1. Общие положения
11. Настоящий Порядок проведения регионального этапа конкурса

«Учитель года Астраханской области» в 2020 году (далее — Порядок)
устанавливает перечень документов и материалов, необходимых для участия в
региональном этапе Конкурса, состав и процедуры формирования жюри и
счетной комиссии, регламент их работы, структуру конкурсных туров и
содержащихся в них конкурсных испытаний, формат проведения и критерии их
оценки, процедуру награждения участников и победителей конкурса «Учитель
года Астраханской области».

1.2. Для участия в региональном этапе конкурса «Учитель года
Астраханской области» (далее - региональный этап) министерство образования
и науки Астраханской области (далее — министерство) (в отношении
подведомственных—образовательных—организаций),—органы—местного
самоуправления Астраханской области (в отношении—муниципальных
образовательных организаций), иные учредители (в отношении
подведомственных—организаций),—негосударственные—образовательные
организации официальным письмом направляют в организационный комитет
Конкурса (далее — Оргкомитет) бумажную и электронную версию следующих
документов и материалов на каждого кандидата на участие в региональном
этапе в соответствии с квотами, установленными Положением о конкурсе
«Учитель года Астраханской области»:

- представление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;

- заявление кандидата на участие в региональном этапе конкурса
«Учитель года Астраханской области» по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;

- информационную карту кандидата на участие в региональном этапе
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- согласие кандидата регионального этапа на обработку персональных
данных (приложение 4 к настоящему Порядку).

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению.

1.4. Материалы, представляемые в Оргкомитет, не рецензируются и не
возвращаются.



2. Конкурсные туры
2.1. Региональный этап Конкурса состоит из 3 конкурсных туров:

заочного  (квалификационного) тура, одного дистанционного тура и
заключительного тура.

Каждый тур является самостоятельным разделом регионального этапа
Конкурса. Оценки, полученные участниками регионального этапа по
результатам каждого тура, являются основанием для прохождения в следующий
тур. При одинаковом количестве набранных баллов в следующийтур проходит
большее количество участников, чем предусмотрено настоящим Порядком.

2.2. В заочном (квалификационном) туре «Методическое портфолио»
принимают участие все кандидаты на участие в региональном этапе Конкурса, в
отношении которых был предоставлен полный пакет документов. Тур носит
характер квалификационной экспертизы и его итогом является предоставление
права участникам регионального этапа проходить дальнейшие конкурсные
испытания. В следующий тур проходят 10 участников, набравших наибольшее
количество баллов.

2.3. В дистанционном туре «Дистанционный урок» принимают участие
10 участников регионального этапа, набравших наибольшее количество баллов
в заочном (квалификационном) туре. По итогам дистанционного тура 3

участника регионального этапа, набравшие наибольшее количество баллов,
переходят в третий тур.

2.5. В заключительном туре регионального этапа «Учитель — Лидер»
принимают участие 3 участника. По итогам проведения третьего тура
определяются победители Конкурса и абсолютный победитель Конкурса.

3. Заочный (квалификационный) тур
«Методическое портфолио»

3.1. Заочный (квалификационный) тур «Методическое портфолио»
состоит из двух конкурсных испытаний: «Интернет-ресурс» и «Я — учитель».

3.2. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» заключается в
экспертизе членами жюри заочного тура Интернет-ресурса участника
регионального этапа (личный сайт, страница, блог сайта образовательной
организации, который может содержать представление педагогического опыта
участника (разработка уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, прочие
методические материалы, научные статьи, а также результаты педагогической
деятельности и т.д.).

3.2.1. Целью проведения конкурсного испытания является представление
участниками регионального этапа опыта работы, основных результатов
деятельности, а также демонстрация умения использовать информационно-
коммуникационные технологии в качестве ресурса повышения качества
профессиональной деятельности.



3.2.2. Критериями оценки испытания являются следующие:
1. Информационная насыщенность

Показатели Баллы

‚Использованы разнообразные: форматы представления ‚да — 1 балл, нет —0 баллов |

‘информации о своей профессиональной деятельности

клама и отвлекающие окна

требностями

|

Размещены материалы небольшого объема. (до 100
|
мб), да — 1 балл, ‚нет — 0 баллов

(текст, изображения, аудио, видео и
{
др.)

Корректно размещены ссылки на внешние источники ин- да — 1 балл, нет — 0 баллов

формации, указывается авторство
Размещены материалы открытых уроковии

| других меро-
приятий, в которых конкурсант принял участие (фото и

видео материалы, краткие тезисы, презентации и т.д. )

да — 1 балл, нет — 0 баллов

Размещены ссылки на проведенные вебинары, которые мо- да — 1 балл, нет — (0 баллов

гут быть полезны посетителям
Размещены разработки своих уроков, внеклассных `эмеро-| да —-1 балл, нет — 0 баллов

|

приятий и иные материалы
Размещены материалы, адресованные разным категориям да — 1 балл, нет — 0 баллов |

пользователей сайта |

Размещены материалы, отражающие достижения конкур-.
санта или его обучающихся
максимальный балл по данному критерию

2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды
Показатели

_

ВН
да — 1 балл, нет — 0 баллов

Используется
п

понятное для посетителя меню, ‚рубрикация да — 1 балл, нет — 0 баллов |

материалов, навигация по ресурсу, которая обеспечивает
быстрый поиск нужной информации (карта сайта, навига-
тор)
Имеются инструкции и пояснения для пользователей (под-
сказки, помощь)

—

да — 1 балл, нет — 0 баллов

Обеспечена защищённость пользователей, отсутствует ре- д:

Учтены требования здоровьесбережения, включая `размер|д
шрифта, сочетание цветов, фонов ит.д
Обеспечены условия использования ресурса лицами с|да — 1 балл, нет —0 баллов
ограниченными возможностями здоровья и особыми по-

\ учитывается средняя скорость интернета при загрузке ма-|
|териала

да — 1 балл, нет— 0 баллов

да — 1 балл, нет — 0баллов

Используются ‘общепринятые форматы размещаемой ин- да — 1 балл, нет — (0 баллов
формации, соблюдается стилевое единство в оформлении

‚размещаемых материалов
максимальный балл по данному критерию



3. Эффективность обратной связи.
Показатели | Баллы

`Регулярно осуществляется обратная связь, конкурсант|да — 1 балл, нет — 0 баллов
отвечает на вопросы посетителей своего интернет-ресурса
в форумах в течение недели

Используются формы обратной связи ‚да — 1 балл, н
нет — 0 баллов

Даны ссылки на связанные с содержанием сайта группыв‚да — 1 балл, нет — 0 баллов

социальных сетях

‚Размещеныконтактные данные конкурсанта ла
—

—1 балл, нет — 0 баллов

Сайт позволяет выстраивать и поддерживать
о

отношения с да —тбалл, нет —-0 баллов
обучающимися
Сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с да — 1 балл, нет —-0 баллов

|

коллегами |

`Сайт позволяет выстраивать и поддерживать конструктив- да — 1 балл, нет — 0 баллов

ные отношенияс родителями обучающихся

максимальный балл по данному критерию 7 |

4. Актуальность информации
Показатели Баллы |

Регулярное обновление информации профессионального да — 1 балл, нет — 0 баллов
содержания,в том числе, нормативно-правовой базы

Т

Размещена новостная лента
| да — 1 балл, нет — 0 баллов| О т —Обеспечена связь размещаемой информации с текущими да — 1 балл, нет — 0 баллов

событиями своей образовательной организации, региона,
Российской Федерации

|

— р ———

`Размещены ссылки на профессиональные сообщества в | да — 1 балл, нет— 0баллов
|

‘социальных сетях и профессиональные блоги

Размещены ссылки (материалы) интернет-конференций да — 1 балл, нет — 0 баллов

Размещены рекомендуемые коллегам интернет-сервисы | да — 1 балл, нет — 0 баллов
полезные для их профессиональной деятельности
Размещена информация о творческих конкурсах, виктори-|да — 1 балл,}нет — 0 баллов
нах идругих видах работ |

Т

максимальный балл по данному критерию 7

5. Оригинальность и адекватность дизайна
Показатели Баллы

Для представления материалов используется инфографика: да—1 балл, нет — (0 баллов

Корректность обработки графики ‚да —1 балл, нет — 0 баллов

Для привлечения внимания посетителей использованы ‚да — 1 балл, нет — 0 баллов
гармоничные цветовые решения
Использован индивидуальный стиль для оформления ин- да — 1 балл, нет — 0 баллов
тернет-ресурса |



Учтено эмоциональное воздействие размещаемых матери-|да — 1 балл, нет — 0 баллов
алов на посетителя

Продуманы смысловые детали сайта, расставлены акценты | да — 1 балл, нет — 0 баллов
(выделение цветом, курсив и т.д.)

Присутствует логика расположения материалов
| да — 1 балл,|нет —0 баллов

максимальный балл по данному критерию 7

3.2.3. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5

критериям, каждый из которых включает 7 показателей.

—
Соответствие

конкретному показателю отмечается в графе «да» и оценивается в 1 балл,
несоответствие — в графе «нет» и оценивается в 0 баллов. Конкурсное задание
имеет максимальную оценку 35 баллов.

3.3. Конкурсное испытание «Я — учитель» заключается в экспертизе
членами жюри эссе, написанного участником Конкурса и размещенного на его
Интернет-ресурсе.

3.3.1. Целью проведения конкурсного испытания является определение
умения раскрытия мотивов выбора участником Конкурса учительской
профессии, собственных педагогических принципов и подходов к образованию,
понимания миссии педагога в современном мире, демонстрация видения
современных проблем и возможныхпутей их решения средствами образования.

3.3.2. Критериями оценки конкурсного испытания являются следующие:

1. Обоснование актуальности заданной проблематики
Показатели ‚Баллы

Содержание эссе—соответствует—заданной—темой да —1 балл, нет — 0 баллов
проблематике
Обоснована актуальность заданной темой проблематики: ‚да —1 балл, 1нет — 0 баллов
Актуальность заданной проблематики соотнесена с лич- да — 1 балл, нет —0 баллов
ным опытом, профессиональной позицией автора
максимальный балл по данному критерию 3

2. Ценностная ‚направленность содержания:
Показатели Баллы

В содержании отражены ценностные установки автора | ‚да —-1 балл, нет — 0 баллов

Ценностная направленность содержания соответствует 3за- да —- балл, нет — 0 баллов

данной теме.
Ценностная направленность содержания соответствует да — 1 балл, нет — 0 баллов
ценностным ориентирам современного образования=максимальный балл по данному критерию 3



3. Аргументированностьппозиции автора
Показатели | Баллы |

Приводятся

—
аргументы,

—
подтверждающие авторскую. да — 1 балл, нет — 0 баллов

позицию |

ВИ ВН ——_|
|

Аргументация авторской позиции убедительна [да —1 балл, нет — 0 баллов |

| Аргументы, подтверждающие авторскую позицию, кор- дда — 1 балл, нет — 0 баллов`

ректны
максимальный балл по данному критерию 3 |

|4. Формулирование проблем и видение путей их
х

решения: |
Показатели Баллы

Сформулирована проблема и представлено видение путей| да — 1 балл, нет — 0 баллов |

‘ее решения
Предлагаемые пути решения проблемы реалистичны и да — 1 балл, нет —

-

0 баллов

адекватны современным тенденциям развития образования |Сформулированная проблема и пути ее решения соотнесе- да — 1 балл, нет — 0 баллов
|

ныс личным опытом автора
|

максимальный балл по данному критерию 3

5. Рефлексивность
‚

Показатели Баллы

Автор—проявляет заинтересованность в—заявленной|да —1 балл, нет —0 баллов:
|

проблематике
И ВИда — 1 балл,

н

нет —-0 баллов

— — —
|

| Автор проявляет готовность и
и

способностькк рефлексии
\Автор проявляет готовность и способность к саморазви-| да — 1 балл, нет — 0 баллов
тию в контексте заявленной проблематики

максимальный балл по данному критерию 3

6. Оригинальность изложения
Показатели | Баллы.

В тексте отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы да — балл, нет — 0 баллов

В тексте грамотно и уместно использованы художествен- да — 1 балл, нет — 0 баллов
ные приемы и средства художественной выразительности

Текстлегкои с интересом читается ‚да-—1 балл,
н‹

нет — 0 баллов

максимальный балл по данному критерию 3 |

3.3.3. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 6
критериям, каждый из которых включает 3 показателя. Показателями
оценивания данного испытания являются баллы. Максимальная оценка — 18
балл.



3.4. По итогам проведения экспертной оценки представленных
участниками Конкурса материалов жюри заочного тура выставляет оценочные
баллы, по результатам которых в соответствии с пунктом 2.2 проходят в
следующийтур 10 участников, набравших наибольшее количество баллов.

4. Второй тур «Дистанционный урок»
4.1. Конкурсное испытание «Дистанционный урок».
Целью конкурсного испытания «Дистанционный урок» являются:

1. Оценка уровня владения профессиональными (предметными, мето-
дическими и психолого-педагогическими) компетенциями в области органи-
зации обучения в удаленном режиме посредством демонстрации конкурсан-
том:

- умений проектирования дистанционного урока;
- умений организации дистанционного урока;
- умений проведения дистанционного урока;
- навыков владения информационно-коммуникационными технология-

ми обучения;
- творческого потенциала;
- навыков самоанализа результата проведенного образовательного со-

бытия.
2. Оценка уровня владения коммуникативными компетенциями,в том

числе посредством демонстрации конкурсантом умения общаться в удалён-
ном режиме.

4.2. В рамках проведения дистанционного урока учитывается выступле-
ние конкурсанта в формате методического семинара перед членами жюри с
обоснованием концептуальных методических подходов и планируемых к ис-
пользованию методических приемов (техник) в соответствии с заявленной те-
мой и целевыми ориентирами урока, а также рефлексия в формате самоанализа
урока и ответына вопросычленов жюри.

Члены жюри оценивают конкурсное испытание путем выставления отме-
ток по 2-балльной системе за каждый показатель каждого из критериев, руко-
водствуясь принципом:

- показатель в ходе конкурсного испытания проявлен достаточно убеди-
тельно — 1 балл;

- показатель в ходе конкурсного испытания проявлен недостаточно убе-
дительно или не проявлен совсем — 0 баллов.

При заполнении оценочной ведомости члены жюри учитывают демон-
страцию профессиональных и коммуникативных компетенций конкурсанта по
итогам проведения всех четырех подэтапов конкурсного испытания (выступле-
ние в формате методического семинара, урок, выступление в формате самоана-
лиза, ответына вопросы).

4.3. Конкурсное испытание оценивается по 10 критериям, (каждый из ко-
торых включает в себя 5 показателей), предоставляющим возможность деталь-
ной оценки конкурсного испытания в комплексе с учетом: методического се-
минара, дистанционного урока, самоанализа (рефлексии) достижения целей
учебного занятия, ответов на вопросы членов жюри.
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Максимальное количество баллов, которое может быть выставлено кон-
курсанту — 50.

Ключевой составляющей итоговой оценки должно стать персональное
суждение каждого члена жюри об уровне владения конкурсантом психолого-
педагогическими и коммуникативными компетенциями, являющимися веду-

щимив условиях проведения обучающего мероприятия в удаленном режиме.
4.3. Критериями оценки конкурсного испытания являются следующие:

1. Разработка, обоснование и представление проекта урока
Показатели Баллы

Квалифицированно излагает обоснование концептуальных методических да — 1 балл,
подходовк способам организации дистанционного обучения нет — 0

баллов
Формулирует тему, цель, задачи и планируемые результаты дистанционно-|да — 1 балл,
го урока в соответствии с ФГОС общего образования и возрастными осо- нет — 0
бенностями обучающихся баллов
Определяет структуру дистанционного урока в соответствии с целью, зада-|да — 1 балл,
чами и прогнозируемыми результатами нет — 0

баллов
Определяет и обосновывает выбор методов, приемов и техник для органи- да — 1 балл,
зации активной деятельности обучающихся во время проведения дистанци-|нет — 0
онного урока баллов
Предусматривает оптимальное ресурсное обеспечение дистанционного уро-|да — 1 балл,

ка в соответствии с поставленной целью, задачами и планируемыми резуль-|нет — 0
татами баллов
максимальный балл по данному критерию 5

2. Предметное содержание
Показатели Баллы

Обеспечивает предметное содержание в соответствии с поставленной це- да — 1 балл,
лью дистанционного урока и общими целями учебного предмета нет — 0 баллов
Максимально реализует предметное содержание, исходя из временных да — 1 балл,
ограничений проведения дистанционного урока нет — 0 баллов
Демонстрирует свободное владение содержанием преподаваемого предме-|да — 1 балл,

та нет — 0 баллов
Выявляет в предметном содержании смыслы, интересные обучающимся да — 1 балл,

нет — 0 баллов
Демонстрирует метапредметный потенциал содержания дистанционного да — 1 балл,
урока нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

3. Организационная культура
Показатели Баллы

Обеспечивает оптимальную пространственную организацию дистанцион-|да — 1 балл,
ного урока, задействуя в равной степени всех его участников нет — 0 баллов
Обеспечивает запланированное структурирование и отслеживает хроно- да — 1 балл,
метраж дистанционного урока нет — 0 баллов
Демонстрирует готовность корректировки первоначального плана дистан-|да — 1 балл,
ционного урока в процессе его реализациив случае возникновения необхо-
димостиИ

нет — 0 баллов

Дает обучающимся четкие, понятные и конкретные инструкции к каждому да — 1 балл,
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этапу дистанционного урока нет — 0 баллов
Организует этапы урока с учетом возрастных особенностей обучающихся да — 1 балл,

нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

4. Творческий подход к решению методических задач
Показатели Баллы

Включает в содержание дистанционного урока содержательные элементы,|да — 1 балл,
стимулирующие познавательный интерес нет — 0 баллов
Использует различные приемыи техники вовлечения обучающихсяв учеб-|да — 1 балл,
ную деятельность в ходе проведения дистанционного урока нет — 0 баллов
Использует в ходе дистанционного урока формыорганизации, стимулиру-|да — 1 балл,
ющие творческую деятельность обучающихся нет — 0 баллов
Создает на уроке проблемные ситуации/ ситуации выбора / ситуации, тре-|да — 1 балл,
бующие от обучающихся принятия решений нет — 0 баллов
Демонстрирует готовность реагировать на нестандартные (незапланиро- да — 1 балл,
ванные) ситуации в ходе дистанционного урока нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

5. Психолого-педагогическая культура
Показатели Баллы

При целеполагании дистанционного урока обеспечивает реализацию прин-|да — 1 балл,
ципа доступности изложения предметного содержания нет — 0 баллов
Выстраивает коммуникацию с обучающимися, соответствующую ихвоз- да — 1 балл,
растным особенностям и поведенческим реакциям в условиях дистанцион-
ного урока

нет — 0 баллов

Соблюдает правила поведения в условиях дистанционной коммуникации да — 1 балл,
нет — 0 баллов

Минимизирует риски возникновения псевдокоммуникацийв ходе дистан-|да — 1 балл,
ционного урока нет — 0 баллов
Обеспечивает условия для совершенствования речевой культуры обучаю-|да — 1 балл,
щихся в условиях дистанционной коммуникации нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

6. Коммуникативные компетенции в условиях дистанционного урока
Показатели Баллы

Демонстрирует умение устанавливать дистанционный контакт с обучаю- да — 1 балл,
ЩИМИСЯ нет — 0 баллов
Демонстрирует умение без проблем общаться с обучающимисяв удален- да — 1 балл,
ном режиме нет — 0 баллов
Демонстрирует умение четко излагать мысли в условиях дефицита времени|да — 1 балл,

и с учетом специфики коммуникационного пространства нет — 0 баллов
Демонстрирует умение предвидеть и распознавать реакцию обучающихся в|да — 1 балл,
ходе дистанционного урока нет — 0 баллов
Демонстрирует умение быстро реагировать на поступающую информацию|да — 1 балл,

нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5
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7. Информационная и языковая грамотность
Показатели Баллы

Использует в рамках лимита времени оптимальные объем и содержание да — 1 балл,
информации нет — 0 баллов
Использует в рамках лимита времени оптимальные способы структуриро-|да — 1 балл,
вания и представления учебной информации нет — 0 баллов
Не допускает языковых ошибок да — 1 балл,

нет — 0 баллов
Не допускает фактических ошибок да — 1 балл,

нет — 0 баллов
Создает условия для совершенствования речевой культуры обучающихся да — 1 балл,

нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

8. Профессионально-личностные качества
Показатели Баллы

Демонстрирует активность и уверенность в себе да — 1 балл,
нет — 0 баллов

Демонстрирует эмоциональную устойчивость да — 1 балл,
нет — 0 баллов

Демонстрирует артистизм и готовность к творчеству да — 1 балл,
нет — 0 баллов

Демонстрирует образованность, эрудицию да — 1 балл,
нет — 0 баллов

Демонстрирует высокий уровень общей культуры да — 1 балл,
нет — 0 баллов

максимальный балл по данному критерию 5

9. Результативность
Показатели Баллы

Осуществляет действия, позволяющие определить степень усвоения учеб-|да — 1 балл,
ного материала обучающимися нет — 0 баллов
Подводит итоги, опираясь на реально достигнутые результаты да — 1 балл,

нет — 0 баллов
Создает условия для рефлексии обучающимися достигнутых результатов да — 1 балл,

нет — 0 баллов
Дает оценку участия обучающихся в дистанционном уроке да — 1 балл,

нет — 0 баллов
Создает эмоционально-дружелюбную атмосферу да — 1 балл,

нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

10. Самоанализ урокаи ответына вопросы жюри
Показатель Баллы

Осуществляет поэтапный объективный анализ проведенного дистанцион-|да — 1 балл,
ного урока нет — 0 баллов
Выражает в ходе саморефлексии эмоционально-оценочное отношение к да — 1 балл,
проведенному дистанционному уроку и обосновывает его нет — 0 баллов
Формулирует вывод о степени реализации запланированного проекта ди- да — 1 балл,
станционного урокаи оценивает его результативность нет — 0 баллов
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Аргументированно объясняет выполненную корректировку хода дистанци-|да — 1 балл,
онного урока (или отсутствия корректировки) нет — 0 баллов
Содержательно, грамотно и аргументированно отвечает на вопросы членов|да — 1 балл,
жюри нет — 0 баллов
максимальный балл по данному критерию 5

4.4. По итогам проведения экспертной оценки жюри выставляет
оценочные баллы, по результатам которых в соответствии с пунктом 2.3
проходят в следующий тур 3 участника, набравших наибольшее количество
баллов.

5. Заключительныйтур «Учитель — Лидер»
5.1. Заключительный тур регионального этапа «Учитель — Лидер»

состоит из одного конкурсного испытания «Круглый стол образовательных
политиков» и проходит в формате видеоконференции.

5.2. Все участники заключительного тура регионального этапа проходят
конкурсное испытание совместно.

5.3. Целью проведения конкурсного испытания «Круглый стол
образовательных политиков»является раскрытие потенциала лидерских качеств
участников регионального этапа, демонстрация понимания стратегических
направлений развития системы образования Астраханской области и
представление собственного видения конструктивных решений выявленных
проблем.

5.4. Формат конкурсного испытания «Круглый стол образовательных
политиков»: заседание в формате «круглого стола» (регламент — 30 минут),
который проводится с участием членов жюри в формате видеоконференции.

5.5. Тема конкурсного испытания «Круглый стол образовательных
политиков» определяется Оргкомитетом.

5.6. При наличии технических возможностей Оргкомитет организует он-
лайн трансляцию проведения конкурсного испытания.

5.7. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по
следующим критериям:

1. Понимание тенденций развития российской и региональной систем образования
Показатели Баллы

Демонстрирует знание основ законодательства в сфере об-|да — 1 балл, нет — 0 баллов
разования
Знает основные глобальные трендыразвития современного | да — 1 балл, нет — 0 баллов

| образования

Анализирует и осмысляет достижения педагогической |да — 1 балл, нет — 0 баллов
науки о — ВН ВОН |

‚Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты да — 1 балл, нет — 0 баллов |

от мнений

\Демонстрирует знание событий, происходящих в россий-|да — 1 балл, нет — 0 баллов
ском и региональном образовании
максимальный балл по данному критерию |5
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Понимает запросы различных целевых аудиторий (коллег, да — 1 балл, нет — 0 баллов
обучающихся, родителей, социальных партнеров системы
образования, работодателей)

Демонстрирует творческий подход и ‚способность: найти да —1 балл, ‚нет — 0 баллов
решение педагогических проблем федерального/ регио-

| нальногоуровня
— роВидит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопро- да — 1 балл, нет — 0 баллов

сах, инициативно формулирует собственную позицию

Убедительно аргументирует свое видение конструктивных | да — 1 балл, 1нет — 0 баллов
решений существующих проблем

Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной обра-|да — 1 балл, нет — 0 баллов
зовательной ситуации

5 -| максимальный баллпо данному критерию

3. Обоснованность и конструктивность предложений |

Показатели Баллы

Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем_
‚да —1 балл, нет — 0 баллов

\Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой да —1 балл,нет — 0 баллов
|

проблеме последовательно и убедительно |

—— ПООООНННООННН |Учитывает специфику педагогической деятельности при да — 1 балл, нет — 0 баллов |

формулировке предложений
Учитывает возможные риски различного. уровня

| |да — 1 балл,
| нет — 0 баллов

\`Проявляет лидерские качества при обсуждении высказан- да — 1 балл, нет — 0 баллов
ных предложений |

\

максимальный балл по
‚

данному критерию | 5

4. Коммуникационная
и

и языковая культурат О —Показатели | Баллы

выражении своей профессиональной позиции
Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при да — 1 балл, нет — 0 баллов

—|
Эмоционально поддерживает участников круглого стола |да — 1 балл, нет — 0 баллов |

Уважительно относится к мнению участников круглого да — 1 балл, нет — 0 баллов
стола |

Точно и полно отвечает на вопросыучастников круглого | да — 1 балл, нет — 0 баллов |стола
Учитывает культурные различия участников круглого сто- да —т балл, нет —0 баллов
ла

максимальный балл по данному критерию 5

5. Наличие ценностных
к

ориентиров: и личная позиция
Показатели Баллы
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\Демонстрирует понимание воспитательных эффектов пе- да — 1 балл, нет — 0 баллов
дагогической деятельности |

ческих способностей обучающихся

Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и да — 1 балл, нет — 0 баллов
обучение ребенка

Обращает внимание на важность формирования граждан- да — 1 балл, нет — 0 баллов
|ской позиции обучающихся

Подчеркивает личную гражданскую позицию при обсуж- да — 1 балл, нет — 0 баллов
дении проблемных вопросов
максимальный балл по данному критерию |5

5.8. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Показателями
оценивания конкурсного испытания являются баллы. Конкурсное задание имеет
максимальную оценку 25 баллов.

5.9. По итогам проведения заключительного тура регионального этапа
Большое жюри в закрытом режиме проводит обсуждение и выносит решение,
определяющее абсолютного победителя Конкурса «Учитель года Астраханской
области».

5.10. Решение о присуждении звания «Абсолютный победитель
регионального конкурса «Учитель года Астраханской области» передается в
Оргкомитет и не предается публичной огласке до проведения официальной
церемонии награждения победителей и участников Конкурса.

6. Жюри Конкурсаи счетная комиссия
6.1. Для оценивания конкурсных испытаний регионального этапа

формируется единое жюри заочного тура для оценивания всех туров.
6.2. В состав жюри заочного тура входят педагогические работники,

осуществляющие педагогическую и (или) научно-педагогическую работу в
общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего
профессионального и высшего образования, организациях дополнительного
профессионального—образования; победители—региональных—конкурсов
профессионального—мастерства прошлых—лет, победители—конкурса,
проводимого в соответствии с Указами Президента Российской Федерацииот 6
апреля 2006 г. № 324 и от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном поощрении
лучших учителей», представители общественных организаций и организаций и
структур социального партнерства.

6.3. Состав жюри формируется по предложению учредителей Конкурса
«Учитель года Астраханской области». Количество членов жюри — от 9 до 11

человек. Основным принципом формирования жюри является включение в его
состав известных и авторитетных в педагогическом сообществе педагогов и
руководителей образовательных организаций. Жюри состоит из ученых,
педагогов, победителей и участников конкурсов профессионального мастерства
прошлых лет, научно-педагогических работников, представителей областной

—————
1
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организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, педагогической общественности, представителей региональных
органов государственной власти.

6.5. В целях достижения максимальной объективности в оценке
отдельных конкурсных испытаний к работе жюри могут привлекаться эксперты.
Вопрос о привлечении на отдельных конкурсных этапах экспертов решается
Оргкомитетом конкурса. Состав экспертов утверждается Оргкомитетом.

6.6. Приглашенные эксперты наделяются правом совещательного голоса.
В функции экспертов входит консультация членов жюри по определению уров-
ня профессионального мастерства участника Конкурса в решении частных пе-
дагогических задач.

6.7. Исключение конфликта интересов при работе жюри обеспечивается
следующим условием: члены жюри регионального этапа не могут оценивать
выполнение конкурсных испытаний представителя той образовательной орга-
низации, в которой они работают.

6.8. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набран-
ных участниками регионального этапа по итогам выполнения конкурсных ис-
пытаний, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам конкурс-
ных испытаний создается счетная комиссия.

6.9. Счетная комиссия оформляет сводные оценочные ведомости по каж-
дому конкурсному испытанию. Оценочные ведомости архивируются и могут
быть использованы при рассмотрении замечаний и вынесенных протестов на
результаты подведенных итогов этапов Конкурса.

6.10. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с настоящим Порядком. По каждому конкурсному испытанию
каждый член жюри заполняет персональную оценочную ведомость и передает
счетной комиссии. Счетная комиссия подводит итоги конкурсного испытания.

6.11. Члены жюри коллегиально подводят итоги и передают результаты
председателю Оргкомитета Конкурса для утверждения. По итогам подсчета
баллов выстраивается рейтинг участников.
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7. Награждение участников и победителей
регионального этапа

8.1. Всем участникам регионального этапа вручаются благодарственные
письма министерства с указанием года, в котором проводился конкурс «Учитель
года Астраханской области» и звания «Финалист регионального конкурса
«Учитель года Астраханской области».

8.2. Победителям регионального этапа вручаются свидетельства
победителей «Победитель регионального конкурса «Учитель года Астраханской
области» с указанием года, в котором проводился Конкурс, занятого места и
года в котором проводился конкурс «Учитель года Астраханской области», и
почетная грамота министерства.

8.3. Победителю в номинации «Общественное признание» Конкурса
«Учитель года Астраханской области» вручается свидетельство победителя
«Победитель в номинации «Общественное признание»регионального конкурса
«Учитель года Астраханской области» с указанием года, в котором проводился
Конкурс, и почетная грамота министерства.

8.4. Абсолютному победителю регионального этапа—вручается
свидетельство абсолютного—победителя «Абсолютный победитель
регионального конкурса «Учитель года Астраханской области» с указанием
года, в котором проводился Конкурс, и почетная грамота министерства.

8.5. Абсолютный победитель или участник, занявший 2 место
направляется для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса и
мероприятиях, проводимых в рамках данного конкурса (при софинансировании

с муниципалитетом).
8.6. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные меры поощрения.
8.7. Учредители Конкурса «Учитель года Астраханской области»,

государственные и общественные организации, частные лица могут
устанавливать—индивидуальные—призы—победителям и—участникам
регионального этапа.


