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Цель Конкурса: создание условий для повышения престижа педагогической
профессии, формирования позитивного общественного мнения о педагогической
профессии, профессионально-личностной самореализации учителей общеобразовательных
организаций Приморского края.
Задачи Конкурса:
выявление, поддержка и поощрение талантливых и высококвалифицированных
учителей общеобразовательных организаций Приморского края;
повышение социального статуса учителей и престижа педагогического труда в
Приморском крае;
стимулирование и мотивация учителей к профессионально-личностному
саморазвитию и самореализации, к поиску новых форм профессиональной деятельности,
развитию творческой инициативы, повышению профессионального мастерства;
выявление и поддержка инновационных методов, средств, технологий
педагогической деятельности в системе общего образования Приморского края;
распространение передового педагогического опыта лучших учителей Приморского
края, расширение сферы профессиональных контактов.
Конкурс «Учитель года Приморского края» является региональным этапом
Всероссийского конкурса «Учитель года России».
УЧАСТНИКИ ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Бревнова Татьяна Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 82 г. Владивостока».
Григорьева Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Артем Артемовского городского округа.
Думченко Оксана Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23» г. Находка Находкинского городского округа.
Дутова Екатерина Анатольевна, учитель химии МБОУ «Гимназия № 2 г.
Владивостока».
Иванова Анна Александровна, учитель изобразительного искусства МОБУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Арсеньев Арсеньевского городского округа.
Крутько Юлия Борисовна, учитель английского языка МБОУ «Центр образования
№ 28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока».
Литвинова
Анна
Римовна,
учитель
биологии
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока».
Мызник Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа имени А.А. Фадеева» с. Чугуевка Чугуевского
муниципального района.

Никитенко Павел Александрович, учитель информатики, физики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа имени А.И.Крушанова с. Михайловка» Михайловского
муниципального района.
Овчинникова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 35 г. Владивостока».
Осипова Юлия Владимировна, учитель информатики МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Уссурийска» Уссурийского городского округа.
Прохорова Евгения Олеговна, учитель русского языка и литературы МОБУ
«Липовецкая Средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального
района.
Третьякова Марина Леонидовна, учитель истории, обществознания МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением китайского языка г.
Владивостока».
Чернецкий Павел Владимирович, учитель физики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» с. Спасское Спасского муниципального района.
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель жюри:
Григорьева Елена Алексеевна, к.пед.н., ректор ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования».
Заместитель председателя жюри:
Кошелева Марина Евгеньевна, к.пед.н., проректор по организационнометодической работе ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».
Председатель счетной комиссии жюри:
Лейбольт Ольга Анатольевна, начальник отдела кадровой политики Департамента
образования и науки Приморского края.
Ответственный секретарь жюри:
Титарова Ольга Васильевна доцент, исполняющий обязанности заведующего
кафедрой управления развитием образовательных систем ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования».
Члены жюри:
Букина Лариса Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе
МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока».
Думлер Валерий Владимирович, учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 82 г.Владивостока», победитель номинации
«Лучший учитель – 2017» регионального конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии-2017», участник Всероссийского конкурса «Учитель года России2017».
Казак Екатерина Геннадьевна, доцент, исполняющий обязанности заведующего
кафедрой дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования».

Квиташ Константин Сергеевич, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им.
А.И.Крушанова с.Михайловка» Михайловского муниципального района, дважды лауреат
регионального конкурса «Учитель года Приморского края».
Косолапова Юлия Викторовна, к.пед.н., заведующий кафедрой образовательной
инноватики ГАУ ДПО ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».
Кутенков Алексей Александрович, учитель химии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 35» Артемовского городского округа, член группы
«Образование и культура» регионального штаба Общероссийского народного фронта в
Приморском крае.
Мариш Ирина Григорьевна, председатель Приморской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Столярова Наталья Гарисовна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики Школы
педагогики ДВФУ.
Фещенко Оксана Ивановна, ведущий специалист 2 разряда отдела кадровой
политики Департамента образования и науки Приморского края
Юдина Инна Анатольевна, к.пед.н., советник при ректорате по вопросам
информатизации образования ГАУ ДПО ГАУ ДПО «Приморский краевой институт
развития образования».

ПРОГРАММА ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ-2018»
Дата

Примерное
время

Событие

Место
проведения

15 апреля - организационный сбор
15 апреля

14.00-18.00

Актовый зал
Регистрация, тренинг «Знакомство», знакомство с программой конкурса, предконкурсная ПК ИРО
Организационный сбор участников конкурса

установка, жеребьевка, «сборка» перечня тем для заданий-экспромтов финала и суперфинала,
подготовка к конкурсу

воскресенье

16 апреля - полуфинал
16 апреля

9.20-9.50

понедельник

10.00-10.30
10.30-12.00

Организационный сбор членов жюри
Предконкурсная установка
Открытие очного этапа регионального конкурса
Приветствие участников. Представление участников. Представление членов жюри.
Первый очный тур (полуфинал) «Учитель-профи»
Конкурсное испытание № 1 «Самопрезентация»
Представление участников (регламент - до 5 минут выступление участника).

Ауд. № 203
ПК ИРО
Актовый зал
ПК ИРО
Актовый зал
ПК ИРО

Комментарий к заданию: конкурсант должен в формате самопрезентации представить себя как
человека и профессионала. Возможно участие в самопрезентации «группы поддержки».

12.00-12.30
12.30-18.00

Перерыв (30 минут)
Актовый зал
Конкурсное испытание № 2 «Методический семинар»
Презентация и защита педагогического опыта (регламент–до 20 минут, из них-до 10 ПК ИРО
минут на презентацию и до 10 минут – ответы на вопросы жюри).
Комментарий к заданию: конкурсант должен в формате презентации своего профессионального опыта
продемонстрировать методическую грамотность, умение соотнести педагогическую теорию с
практикой, способность к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ОО, профессионального стандарта «Педагог». Проводится перед
началом конкурсного испытания «Урок», что позволяет впоследствии членам жюри соотнести
заявленные теоретические положения с практикой их реализации на уроке.

12.30-14.15 – 1-я группа – 5 конкурсантов (№ 1-№ 5 по жеребьевке)
14.15 -14.30 – перерыв
14.30-16.15 - 2-я группа – 5 конкурсантов (№ 6-№ 10 по жеребьевке)
16.15 -16.30 – перерыв
16.30 -18.00 –3-я группа – 4 конкурсанта (№ 11-№ 14 по жеребьевке)

18.00-18.30
После 18.00

Работа жюри
Подведение итогов первого дня финала
Посещение конкурсантами гимназии № 1 г.Владивостока
Знакомство конкурсантов с местом проведения конкурсных уроков

Ауд. № 203
ПК ИРО
Гимназия № 1
ул. Уборевича, 8

17 апреля - полуфинал ( продолжение)
17 апреля
вторник

По расписанию
Гимназия № 1
Первый очный тур (полуфинал) «Учитель-профи»
(1 и 2 смена) Конкурсное испытание № 3 «Урок и самоанализ»
ул. Уборевича, 8
Проведение конкурсных уроков с последующим самоанализом
(регламент – урок 45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы жюри – до 10
минут)

18 апреля - полуфинал (продолжение)
18 апреля
среда

По расписанию
Гимназия № 1
Первый очный тур (полуфинал) «Учитель-профи»
(1 и 2 смена) Конкурсное испытание № 3 «Урок и самоанализ»
ул. Уборевича, 8
Проведение конкурсных уроков с последующим самоанализом
(регламент – урок 45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы жюри – до 10
минут)
После
Работа жюри: подведение итогов полуфинала
проведения
Общий сбор участников: Подведение итогов полуфинала, объявление имен финалистов.
Объявление программы финала. Проведение жеребьевки на финал. Определение тематики
всех уроков
обсуждения педагогических проблем для проведения педагогических советов в финале.
Определение тематики дискуссии для проведения «круглого стола образовательных
политиков» в суперфинале

19 апреля - финал
19 апреля
четверг

9.30-15.00

Второй очный тур (финал) «Учитель-мастер»
Конкурсное испытание № 4 «Мастер-класс»
Демонстрация способов трансляции образовательных технологий (методов,
приёмов и пр.), используемых учителем в работе (регламент – до 25 минут, из них
до 20 минут выступление конкурсанта, до 5 минут ответы на вопросы жюри)
Комментарий к заданию: конкурсант должен в формате публичной индивидуальной
демонстрации способов трансляции методики и/или образовательных технологий (методов,
приёмов и пр.), которыми он пользуется в своей профессиональной деятельности,
продемонстрировать умение транслировать свою методику и/или технологии (методы, приёмы
и пр.) другим педагогам, умение осознавать и анализировать свою профессиональную
деятельность (возможно участие группы поддержки)

Актовый зал
ПК ИРО

15.30-18.00

9.30 – 12.30 – 1-я группа конкурсантов – 6 человек (№1-№6 по жеребьевке)
12.30-13.00 – перерыв
13.00-15.00 - 2-я группа конкурсантов – 4 человека (№7-№10 по жеребьевке)
15.00 – 15.30 – перерыв
Актовый зал
Конкурсное испытание № 5 «Педагогический совет» (задание-экспромт)
ПК ИРО
Дискуссия в группе из нескольких конкурсантов по педагогическим вопросам и
общим обсуждением на заданную тему (регламент – до 40 минут, из них-до 25 минут
выступление конкурсантов, до 15 минут-ответы на вопросы жюри)
Комментарий к заданию: дискуссия проходит в группе из нескольких конкурсантов с
индивидуальными выступлениями по рассматриваемым педагогическим проблемам и общим
обсуждением на заданную тему. Конкурсанты должны продемонстрировать умение
организовать открытое профессиональное пространство для конструктивного обсуждения
существующих педагогических проблем и путей их решения. Вероятные темы педагогических
советов определяются накануне их проведения (после подведения итогов полуфинала) путем
жеребьевки. Количество групп и количество участников в каждой группе (от 3-х до 5-ти
человек) определяет жюри накануне проведения педсоветов (после подведения итогов
полуфинала). Состав участников в группе и окончательная тема для обсуждения на педсовете
определяются жеребьевкой непосредственно перед проведением конкурсного испытания.

18.00-18.30

Работа жюри: подведение итогов первого дня финала

20 апреля – финал (продолжение)
20 апреля
пятница

9.00-11.30

Актовый зал
Второй очный тур (финал) «Учитель-мастер»
ПК ИРО
Конкурсное испытание № 6 «Образовательный проект» (задание-экспромт)
Разработка мини-проекта в группе из нескольких конкурсантов (регламент до10минут на обсуждение и выбор темы каждой группой, до 60 минут на разработку
мини-проекта и подготовку его презентации всем группам, каждой группе до 10
минут – на презентацию проекта и до 10 минут – ответы на вопросы жюри)
Комментарий к заданию: конкурсанты в формате групповой разработки образовательного
проекта в составе группы из нескольких конкурсантов (группа до 5 участников, количество
участников определяет жюри, состав участников в группе определяется жеребьевкой) на
выбранную группой тему должны продемонстрировать умение педагогического
проектирования, видение существующих проблем и путей их решения, умение продуктивно
работать в команде и выстраивать коммуникативное взаимодействие с другими участниками
команды.

9.00-9.30 – «запуск» образовательного проекта (3 подгруппы)
9.30-10.30 – подготовка образовательного проекта (3 подгруппы)

11.30-12.00
12.00-12.15

12.15-12.30
12.30-13.30

10.30 – 11.30 – защита образовательного проекта (регламент – до 10 минут – на
презентацию проекта, до 10 минут – ответы на вопросы жюри)
Работа жюри
Подведение итогов финала
Объявление итогов финала
Объявление участников суперфинала
Жеребьевка темы обсуждения для «круглого стола»
Подготовка суперфиналистов к участию в дискуссии
Третий очный тур (суперфинал) «Учитель-лидер»
Конкурсное испытание № 7 «Круглый стол образовательных политиков»
Дискуссия в группе суперфиналистов по проблемам стратегического развития
образования на заданную тему (регламент - до 60 минут)

Ауд. № 203
ПК ИРО
Актовый зал
ПК ИРО
Актовый зал
ПК ИРО

Комментарий к заданию: конкурсант должен в формате участия в публичной групповой
дискуссии продемонстрировать лидерские качества, понимание стратегических направлений
развития образования, масштабность и нестандартность суждений, обоснованность и
конструктивность предложений, коммуникационную и языковую культуру, наличие
ценностных ориентиров и личной позиции,.умение представить педагогической
общественности собственное видение конструктивных решений существующих проблем,
умение участвовать в групповой дискуссии и конструктивно вести полилог (тема круглого
стола определяется жеребьевкой накануне проведения конкурсного испытания после
подведения итогов финала)

13.30-14.30

14.30-15.30

Ауд. № 203
Работа жюри
Подведение итогов суперфинала, подготовка дипломов (победителям, участникам ПК ИРО
суперфинала, финала, полуфинала)
Актовый зал
Закрытие очного этапа регионального конкурса
Подведение итогов конкурса, объявление результатов, награждение
ПК ИРО

