ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ (2011)»
Министерство образования и науки Кыргызской Республики и
Общественный фонд Санжарбека Даниярова проводят конкурс
учителей начальных классов Кеминского района «Первый учитель
(2011)» (далее конкурс)
Цель конкурса:





Поощрение стремления сельских учителей к профессиональному росту
Содействие повышению привлекательности профессии учителя
Создание дополнительного стимула для удержания учителей в школах в сельской
местности
Распространение передового опыта лучших учителей района

Участники конкурса:
-

-

Принять участие в конкурсе могут педагогические работники (учителя)
начальных классов образовательных учреждений Кеминского района Чуйской
области, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их
организационно-правовой формы
К конкурсу не допускаются руководители и администраторы образовательных
учреждений, не принимающие непосредственное участие в обучении школьников

Поощрения:
Победитель конкурса награждается Почетным дипломом (Министерства образования и
науки КР?) и Призом от Фонда Санжарбека Даниярова - 10-дневной поездкой в Москву,
столицу России.
Победители первого тура конкурса объявляются Лауреатами конкурса и получают
Почетные грамоты (Министерства образования и науки КР?), а также награждаются
Призом Фонда Санжарбека Даниярова - посещением театрального спектакля или
концерта в г. Бишкек.
Все участники конкурса получают от учредителей конкурса Свидетельство участника.
Формы проведения
Для участия в конкурсе учитель предоставляет в Оргкомитет конкурса следующие
документы*:





Резюме (по форме);
Заявление участника (далее заявитель) (по форме);
Список учеников класса, выпущенного заявителем в ближайший перед конкурсом
учебный год (в 2007/2008, 2008/2009) для анализа качества работы учителя
Эссе (см. ниже)

*Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.

Конкурс проводится в два тура:
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Первый тур – заочный (дистанционный). В первом туре участвуют все заявители. По
результатам первого тура определяются три победителя-участника второго тура.
Второй тур – очный, непосредственное соревнование трех победителей первого тура.
Победитель второго тура получает главный приз.
Содержание первого тура:
Первый тур состоит из двух частей: 1) анализ образовательных достижений учениковвыпускников заявителя; 2) конкурс эссе заявителя.
Победители первого тура определяются по сумме результатов, полученных заявителями в
обеих частях конкурса.

1) Анализ образовательных достижений учеников
Оцениваются образовательные достижения учащихся выпускников последнего выпуска
заявителя после двух лет обучения в начальных классах и передачи класса учителямпредметникам. Источником первичных данных для оценивания являются табели учеников
четвертого класса с оценками за год. Критерием отбора является общая успеваемость
учеников (совокупность средних оценок выпускников заявителя), оцениваемая
стандартными методами математической статистики.

2) Эссе:
Заявитель отправляет вместе с документами эссе на тему «Чему меня учат мои ученики»
Требования к эссе:
-

-

Может быть представлено как на кыргызском языке, так и на русском языке. Язык
не является критерием отбора
Может быть представлено как в печатном, так и рукописном виде, но разборчиво,
не карандашом, только ручкой, на листах формата А4, текст только на одной
стороне страницы
Объем должен быть не менее двух страниц и не более четырех страниц
письменного текста.
Состоит из вступления, основной части и заключения

Критерии оценки
Оцениваются
-

ясность и четкость изложения основной мысли – 20 баллов
нестандартный подход – 20 баллов
умение аргументировать – 20 баллов
полезность для дальнейшей работы, передачи опыта коллегам – 20 баллов
грамотность письма – 10 баллов
соответствие этическим нормам (толерантность, гуманизм, отсутствие призывов к
насилию и т.д.) – 10 баллов

Содержание второго тура:
Три победителя первого тура приглашаются к участию во втором туре.
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Второй тур проводится в конференц-зале в присутствии жюри, представителей
Оргкомитета, учредителей конкурса, руководителей и сотрудников Райоо, администрации
Кеминского района, учителей-коллег и всех желающих.
Соревнование заключается в
-

-

представлении участником 2 тура темы «Школа моей мечты» (не более 10 минут)
o может сопровождаться слайдами (4-5 слайдов, исключая титульный слайд)
o помощь в подготовке слайдов может оказать оргкомитет. Для этого учитель
заранее предоставляет оргкомитету содержание слайдов в письменном
виде.
ответов на вопросы аудитории по данной теме
o три стандартных вопроса (подготовленных Оргкомитетом)
o вопросы участников друг другу: по одному вопросу от каждого участника

Члены жюри выставляют оценки участникам конкурса по 100-балльной шкале (путем
сложения баллов)
-

за
за
за
за

презентацию – 30 баллов
ответы на стандартные вопросы – 20 баллов
ответы на вопросы участников и членов жюри – 20 балловвопросы, заданные конкурсантом другому участнику – 30 баллов

Победитель конкурса определяется по сумме полученных баллов
Время проведения:
Учредители конкурса утверждают персональный состав Оргкомитета до 25 января 2011 г.

Исполнитель/ действие

С

По

1

Оргкомитет а) готовит и рассылает информационное
письмо о проведении конкурса
б) готовит предложения по персональному составу
жюри и передает на утверждение учредителям
в) публикует информацию о проведении конкурса

15 февраля

28 февраля

2

Участники подают пакет документов в оргкомитет

28 февраля

30 апреля

3

Оргкомитет выверяет списки учеников и готовит
сценарий 2 тура и церемонии награждения

1 мая

31 мая

4

Жюри оценивает эссе и передает результаты
оргкомитету

1 мая

10июня

5

Оргкомитет собирает данные об успеваемости через
директоров школ

1 июня

20 июня

6

Оргкомитет подводит итоги 1 тура конкурса

20 июня

1 июля

7

Оргкомитет окончательно готовит проведение 2 тура
конкурса и церемонию награждения победителей

1 июля

9 июля
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8

2 тур и церемония награждения победителей.
Победители 1 тура приезжают в Бишкек на
мероприятия. Оргкомитет организует и проводит 2
тур и церемонию вручения призов, жюри оценивает.
Учредители и почетные гости вручают дипломы.

10 июля

9

Оргкомитет рассылает Почетные грамоты участникам
конкурса

11 июля

15 июля

10

Поездка победителя в Москву

10 августа

20 августа

11

Публикация отчета и материалов о конкурсе и о
поездке и рассылка участникам

21 августа

30 сентября

Оргкомитет конкурса:
Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет. Состав оргкомитета
утверждается приказом учредителя конкурса.
Функции и полномочия Оргкомитета:
Оргкомитет
разъясняет задачи и порядок проведения конкурса участникам и жюри;
составляет смету расходов на проведение конкурса;
принимает материалы кандидатов на участие в конкурсе;
определяет порядок, форму, место и дату проведения второго тура конкурса;
формирует состав жюри и определяет его функции;
ведет документацию конкурса;
решает спорные вопросы;
информирует средства массовой информации о проведении конкурса;
организует церемонию награждения победителей конкурса;
проводит информационную кампанию.












Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины
списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписью председателя
Оргкомитета, а в его отсутствие — заместителя и секретаря.
Жюри
Состав жюри заочного и очного туров конкурса, порядок его работы, система судейства и
прочее утверждаются учредителями конкурса.
Состав жюри формируется из представителей общественности, работников
образовательных, научных, методических учреждений, творческих союзов и центров,
деятелей искусства, культуры и науки, учащихся.
Члены жюри конкурса проводят анализ, выставляют оценки, выносят решения по итогам
конкурсных испытаний.
Члены жюри используют в своей работе критерии оценивания, утвержденные
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учредителями конкурса.
Члены жюри определяют победителя и лауреатов.

Решение спорных вопросов
Участники конкурса имеют право опротестовать решение жюри, подав апелляцию в
оргкомитет конкурса по итогам каждого тура.
Оргкомитет обязан рассмотреть апелляцию с привлечением необходимых для этого
документов.
Решение оргкомитета доводится до сведения апеллировавшего и жюри.
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