5 советов, как стать успешным в конкурсе
«Учитель года»
Опыт подготовки и участия
в конкурсе МБОУ СОШ №24

3. Заручитесь поддержкой
близких

1. Поставьте
правильную цель.

 необходимы советы, взгляд со
стороны
профессиональных
коллег;
 в команде должны быть люди,
которые желают вам успеха
 В команде должен быть

5. Уделяйте внимание
мелочам

Не подготовив
качественно документов,
вы можете не пройти
«фильтр»
дистанционного этапа

административный ресурс.
 80% вы, 20% коллеги

В финал муниципального этапа
проходят 7 человек

«один в поле не воин»

SMART
 Чтобы получить
удовольствие от
конкурса, нужно
поставить правильную
цель
 Сначала сильно желайте,
потом усердно делайте
 SMART:конкретная,
измеримая, достижимая,
актуальная,
ограниченная во
времени

24*7*5

«дьявол в деталях»

Конкурс –это
марафон

2. Создайте КОМАНДУ

4. Первый этап муниципального конкурса
самый важный
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Показатели и критерии оценивания
каждого конкурсного испытания
Перед
подготовкой
документов, внимательно
ознакомьтесь с критериями.
В
положении
даны
укрупненные критерии, за
который можно получить
до 10 баллов. Вы должны
понимать,
за
что
начисляется каждый балл.

критерий

балл

Расшифро
вка
критерия

показатели

баллы

Динамика
учебных
достижен
ий и
внеурочно
й
деятельно
сти за 3
года

5

отсутствие
обучающи
хся,
имеющих
неудовлетв
орительны
е
результаты

Отсутствие
или
при
снижении
более 10%
от 6% до
10%
менее 5%

1

высокий
уровень
успеваемо
сти по
предмету
(%
обучающи
хся,
успевающ
их на «4»
и «5»)

Положител
ьная
динамика
Стабильные
результаты

1

результат
ы оценки
качества
образован
ия (ВПР,
ОГЭ,
ЕГЭ)

Положител
ьная
динамика
Стабильные
результаты

На каждое слово в
материалах должно
быть
подтверждение
в
приложении

0,7
0,5
0

Подтверждайте каждое слово

Подтверждаем

отзывами
мероприятия,

критериальные карты
оценки уроков, сканы
грамот,

0,5

на

дипломов

т.д.., , приказами

и
(на

участие в экспертной
деятельности),
ссылками на рейтинги
1

(ВСОШ),
размещенными

на

0,5
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сайтах

других

организаций и т.д.

Пять советов по сайту.

пять советов по конкурсному испытанию УРОК

ваше лицо, простая навигация,
версия для слабовидящих
- все, что пишем на бумаге,
должно быть на сайте (начиная
от
анкеты,
заканчивая
приложениями)
- сайт должен быть живым
(новости не реже 1 раза в
неделю,
регулярное
пополнение сайта)
- на сайте должна быть
предусмотрена обратная связь,
желательно
счетчик
посещений
- соблюдаем авторские и другие
права (на сайте не публикуем
чужие, скаченные с интернета
разработки, программы и т.д.;
у вас должны быть согласия
родителей на размещение фото
детей)

конкурсный урок должен
отличаться от обычного урока
(сокращается время и не
пытайтесь «впихнуть» все
этапы обычного урока). Не
перегружайте урок
- с осторожностью выбирайте
групповые формы
- не используйте модные
технологии, если вы ими не
владеете. На уроке вы должны
импровизировать,
а
это
возможно
только
при
свободном
владении
содержанием и технологией
деятельностный
подход.
Каждый ребенок на каждом
этапе урока должен находиться
в продуктивной деятельности
- использование презентации.
(готовьтесь к форс-мажору,
эстетика
презентации,
не
забывайте про санпин)
-

- сайт должен быть своим – это

ХОРОШИЙ САМОАНАЛИЗ
СПАСАЕТ
ПЛОХОЙ УРОК И НАОБОРОТ.
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