РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« # »
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№ 36 /

с. Ахты

О проведении муниципального конкурса «Учитель года2017г»
В целях формирования в обществе социальной и гражданственной
значимости профессии учителя как носителя новых ценностей и
общественных
установок,
стимулирования
профессионального
педагогического творчества, выявления и распространения образцов
инновационной педагогической деятельности - распоряжаю:
1. Провести с 9 по 16 ноября 2016г. муниципальный этап конкурса
«Учитель года района -2017» на базе Ахтынской СОШ №1.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса «Учитель
года района -2017» (приложение №1)
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса (приложения № 2,
№ 3 .)
4. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение
№4)
5. Обязать руководителей общеобразовательных школ, культурно
досуговый центр в оказании необходимой помощи по подготовке и
проведению конкурса.

Глава МР «Ахтынский

О. М. Абдулкеримов

Приложение №1
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса
«Учитель года -2017»
Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и
престижа

учительского

труда,

распространения

инновационного

педагогического опыта лучших учителей Дагестана.
Девиз конкурса: «Учить учиться».
Символика конкурса:
Официальной эмблемой конкурса является пеликан, распростерший
крылья над своими птенцами.
Использование официальной эмблемы конкурса обязательно на всех
этапах конкурса.
1. Участники конкурса:
Принимают участие все желающие учителя образовательных
. учреждений Ахтынского района, имеющих стаж не менее 3-х лет.
2. Этапы проведения конкурса
• 1 день - Открытие конкурса
• 2 ,3 и4дни - открытые уроки
• 5 день - презентация «Мое педагогическое мастерство»
• 6 день - закрытие конкурса
3. Оргкомитет и жюри конкурса
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения
конкурса, оценивания конкурсных заданий создаются оргкомитет, единое
жюри на каждом этапе конкурса:
- на муниципальном этапе - приказом руководителя органа управления
образованием;
3.2. Оргкомитет конкурса:
- определяет порядок, форму и место проведения конкурса;

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на
конкурс;
- устанавливает процедуру проведения и критерии оценивания
конкурсных заданий;
- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации
материалов о ходе проведения конкурса.
3.3. Жюри конкурса:
на каждом этапе оценивает все туры конкурса, заполняет оценочные
ведомости и определяет победителей и призеров соответствующего этапа
конкурса.
4. Поощрение победителей конкурса
4.1. На всех этапах конкурса организационные комитеты самостоятельно
определяют формы поощрения победителей.
4.2. Победители и призёры муниципального
этапа конкурса
награждаются грамотами, денежными и ценными призами. Всем участникам
конкурса вручаются поощрительные призы. Абсолютный победитель
принимает участие в зональном этапе конкурса «Учитель года Дагестана 2017»
5. Финансирование конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению муниципального этапа
конкурса, премированию победителей и призеров конкурса проводится за
счет благотворительного фонда «Просвещение» имени заслуженного учителя
РД Абдулкеримова Махмуда Абдулжелиловича.

