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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Положение о конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года»
I.

Общие положения

Школьный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» (далее - конкурс)
проводится Попечительским советом школы при участии администрации школы в
целях поощрения лучших учителей школы, совершенствования профессионального
мастерства учителей, поддержки и внедрения новых образовательных технологий, а
также повышения качества образовательных и воспитательных процессов в школе.
1.1.

Задачи конкурса:

 повышение мотивации учителей в реализации творческого подхода к
процессам образования и воспитания;
 - поддержка инновационной и научной деятельности педагогов;
 - раскрытие творческого потенциала педагогов.
1.2.

Участники конкурса:

В конкурсе на добровольной основе может принимать участие любой учитель,
имеющий педагогическое или профессиональное (с правом преподавания)
образование и со стажем работы в НОУ МШЗД не менее трех лет. Возраст
участников не ограничивается.
1.3.

Информация о проведении конкурса размещается на сайте школы.

II. Организация и проведение конкурса
Ответственными за подготовку и проведение конкурса являются члены
Попечительского совета при участии заместителей директора школы по учебной,
методической и воспитательной работе.
2.1.

Конкурс проводится в один тур в конце учебного года. Количество
выпущенных бюллетеней равно количеству учащихся очной формы
обучения в школе. При этом на каждую семью выдается количество
бюллетеней, соответствующее количеству детей в данной семье. Все
бюллетени номерные.

2.2.

Лучший учитель выбирается по итогам текущего учебного года.
Количество победителей определяется по итогам голосования и в
зависимости от состояния фонда Попечительского совета. Решение о
количестве победителей и выбор призов осуществляется на заседании
Попечительского совета при присутствии не менее 60% членов
Попечительского совета.
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2.3.

В голосовании могут принимать участие все родители школы.

2.4.

Процедура проведения голосования.
Голосование проводится:
а) путем внесения оценки по десятибалльной шкале по трем
обозначенным критериям, максимально возможный средний балл для
каждого учителя - 30;
в) баллы суммируются по количеству голосов за каждого учителя
отдельно, затем выводится средний балл по итогам голосования по
всем бюллетеням,
г) победитель (победители) выбирается из учителей, имеющих
самый высокий средний балл (не ниже 85% от максимально
возможного,
т.е.
25
баллов),
на
расширенном
заседании
попечительского совета, на котором могут присутствовать все
желающие родители.

III. Награждение победителей.
3.1.

Награждение победителей осуществляется на ежегодной Церемонии
Награждения по итогам года. Итоги конкурса и имена победителей
объявляет
Председатель
или
Заместитель
председателя
Попечительского совета.

3.2.

Финансирование
наградного
Попечительского совета школы.

фонда

производится

из

фонда

Данное положение утверждено на заседании Попечительского совета
Международной школы завтрашнего дня 05 марта 2014 года в присутствии всех
членов Попечительского совета.
Список членов Попечительского совета:
Председатель

Княгинина И.Э.

Зам. Председателя

Фатхи М.

Секретарь

Данцева Д.В.

Член ПС

Кожан О. П.

Член ПС

Хитро Ю.И.

Член ПС

Андреева О.В.
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