1. Общие положения
1.1 Учредителем конкурса является РОО “Клуб “Учитель года РС(Я)”.
Организаторами
открытого
профессионального
конкурса
педагогического мастерства и общественного признания «Серебряный
пеликан – 2018» памяти заслуженного работника народного хозяйства
Республики Саха (Якутия) Миронова Александра Степановича (далее –
«Конкурс») являются МО «Намский улус» РС(Я), МКУ “Управление
образования МО “Намский улус” РС(Я).
1.2. Конкурс проводится при поддержке:
- Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия);
- АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации им.С.Н. Донского-II»;
- Республиканской общественной организации «Клуб «Учитель года
Республики Саха (Якутия)”;
- ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова».
1.3 Информационная поддержка – НВК ”Саха”, “Учительская газета”,
Улусная газета Намскского улуса “Энсиэли”.
1.4 Цель и задачи Конкурса
Цель – создание условий для профессионального общения и
совершенствования педагогического мастерства учителей Республики Саха
(Якутия).
Задачи:
- представление педагогическому сообществу лучших образцов
педагогической
деятельности,
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития
детей;
- предоставление возможности обмена передовым методическим и
педагогическим опытом учителей, создание условий для профессионального
диалога учителей и формирование профессиональных сообществ;
- создание условий для подготовки к республиканскому
профессиональному конкурсу «Учитель года РС (Я)».
2.Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса
2.1 Конкурс проводится в очной форме на базе МБОУ «Намская улусная
гимназия им Н.С. Охлопкова» с 26 февраля по 1 марта 2018 г.
2.2. Этапы Конкурса:
«Визитная карточка» (реклама педагогической профессии) презентационный ролик. (3 мин). Данный этап не оценивается.

1. «Мастер - класс» (25 минут, включая 5 минут ответов на вопросы.
Темы мастер-класса определяются самими участниками).
2.
«Учебное занятие» (40 мин.) с самоанализом (10 мин.). В классе
12 учащихся.
3.
«Образовательный проект» (15 минут, включая ответы на
вопросы) Участник представляет один осуществленный или предполагаемый
проект со своим участием.
2.3 Порядок выступления конкурсантов
определяется открытой
жеребьевкой, проводимой оргкомитетом Конкурса.
2.4
Победителем Конкурса признается участник, набравший
максимальное количество баллов по этапам «Учебное занятие», «Мастеркласс», «Образовательный проект». Победитель конкурса получает право
участия в финале республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)». Среди
остальных участников выводятся победители номинаций.
Сопровождающие конкурсанта лица (до двух человек) могут
присутствовать на всех этапах конкурса и осуществлять их фото-,
видеозапись.
2.5. Организационный взнос с участника составляет 4000 рублей.
Сопровождающие лица, гости, размещаются и питаются за счет
направляющей стороны.
3. Участники конкурса
3.1. Принять участие в конкурсе могут учителя-предметники
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы, независимо от организационно-правовой формы, со стажем
работы не менее 3 лет. Конкурс имеет открытый характер.
3.2. Заявку об участии по форме (Приложение) необходимо направить
по электронному адресу: uobrnam@yandex.ru, в срок до 19 февраля 2018
года.
3.3. Для участия необходимо привезти:
- презентационный видеоролик конкурсанта - представляет собой
динамичную видеопрезентацию учителя (3 минуты) и может включать
фрагменты выступления учителя на различных профессиональных
конкурсах, общения с детьми на уроке и вне его, уроков конкурсанта на его
рабочем месте.
- фотография – цветная (портрет 10*15 см) – предоставляется в
электронной копии, высылается вместе с заявкой.
4. Жюри и счетная комиссия Конкурса.
4.1. Конкурсные творческие задания участников оценивают члены
жюри. В состав жюри VI -го открытого профессионального конкурса
«Серебряный пеликан – 2018» входят абсолютные победители

Всероссийского
и
республиканского
конкурса
«Учитель
года»,
представители учредителей, общественных организаций, муниципальных
органов управления образованием, деятели науки, учителя, учащиеся.
4.2. Критерии оценивания конкурсных этапов соответствуют критериям
Всероссийского конкурса «Учитель года России».
4.3. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных
ведомостей по результатам выполнения участниками конкурсных заданий,
организации подсчета баллов, набранных участниками, создается Счетная
Комиссия из числа членов оргкомитета Конкурса.
5. Работа детского жюри
5.1. Независимое жюри из числа учащихся общеобразовательных
организаций Намского улуса.
5.2. Критерии оценивания конкурсных этапов разрабатывают члены жюри
самостоятельно.
5.3. Выявляют победителя в номинации «Ученическое признание».
6. Cеминар для слушателей и конкурсантов
Для повышения профессионализма учителей и конкурсантов будут
проводиться открытые уроки и мастер-классы победителей и лауреатов
конкурса “Учитель года России” разных лет с самоанализом учебных
занятий.
После конкурса участников ждет индивидуальная консультация членов
жюри по итогам открытых занятий.

Приложение

ЗАЯВКА
на учебное занятие
в рамках VI открытого конкурса педагогического мастерства и
общественного признания
«Серебряный пеликан – 2018»
Город/район _______________________________________________________
Школа____________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________
Имя
______________________________________________________
Отчество
______________________________________________________
Педагогический стаж_______________________________________________
Уровень профессиональной деятельности_____________________________
Назовите предмет, по которому Вами будет проведено учебное занятие:
__________________________________________________________________
Определите класс, в котором Вы будете его проводить:

______ класс

Требования к техническому оснащению во время урока__________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Электронная почта ______________________________________________

Подпись _________________
Дата ___________________

Предварительный расширенный состав Жюри -2018
1. Кынатов Юрий Васильевич - директор МБОУ Верхневилюйская СОШ №4
им.Д.С.Спиридонова, Председатель «Клуба «Учитель года Республики Саха
(Якутия)», финалист конкурса "Учитель года России 2010", член жюри Учитель
года России в 2014,2016 гг. – Председатель жюри.
2. Демаков Илья Сергеевич -учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия
№116, Абсолютный победитель конкурса « Учитель года России 2017», Учитель
года Санкт-Петербурга 2017,
3. Граков Алексей Сергеевич - учитель физики МБОУ Лицей №8 г. Сосновый Бор,
Ленинградская область, победитель конкурса « Учитель года Ленинградской
области 2016», победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют
2017»,
4. Рочев Денис Игоревич - директор ГБУ ДО "Ленинградский областной Центр
развития одаренных детей и юношества". Победитель конкурса "Учитель года
России 2014", победитель конкурса "Лучший учитель немецкого языка России
2012".
5. Рыжов Максим Петрович - учитель биологии ГБОУ СОШ №619 г. СанктПетербург, Победитель Всероссийского конкурса « Учитель года России 2016»,
Учитель года Санкт Петербурга 2016,
6. Бугаев
Николай
Иннокентьевич
кандидат
филологических
наук
первый заместитель директора ГОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования
и повышения квалификации»
7. Жерготова Вера Егоровна, кандидат пед.наук, зам директора АУ ДПО "Институт
новых технологий РС (Я)".
8. Филиппова Варвара Васильевна - старший методист ГАУ ДО РС(Я) «Малая
академия наук», кандидат филологических наук.
9. Представитель Пединститута СВФУ
10. Шилова Надежда Александровна – начальник управления образования
Оймяконского улуса.
11. Батюшкин Прокопий Дмитриевич - учитель истории и обществознания СОШ№33
им.Колосовой гЯкутск, Абсолютный победитель конкурса Учитель года
Республики Саха 2017г, 1 место в конкурсе Учитель года западной Якутии 2017
12. Малгаров Иннокентий Иннокентьевич - директор и учитель физики Кыллахская
СОШ Олекминского улуса Абсолютный победитель конкурса Учитель года
Республики Саха 2015г. финалист Учитель года России 2016г.
13. Моисеев Артур Гаврильевич - зам.директора и учитель истории Якутской
кадетской школы-интерната. Абсолютный победитель конкурса Учитель года
Республики Саха 2014г. финалист Учитель года России 2015г.
14. Борисейко Оксана Михайловна – учитель истории Нижнебестяхской СОШ№1,
Мегино-Кангаласский улус. победитель конкурса Учитель года РС(Я)--2012
15. Данилова Мария Прокопьевна – учитель биологии Октемский НОЦ, 3 место в УГ
Западной Якутии-2016, победитель конкурса Учитель года РС(Я)- -2016.
16. Наумов Святослав Семенович – учитель английского языка СОШ№9 гЯкутска,
победитель конкурса Учитель года РС(Я)- -2017

17. Новгородова Лена Георгиевна – учитель начальных классов Намской СОШ№2.
Победитель конкурса УГ Западной Якутии-2015, победитель конкурса Учитель
года РС(Я)-2015.
18. Степанова Анна Викторовна - учитель биологии Майинской СОШ им.В П
Ларионова. Участник Черук-2016,победитель конкурса Учитель года РС(Я)-2016,
19. Сухаринова Ольга Петровна - зам.директора и учитель английского языка СОШ
“Айыы Кыьата” гЯкутск. Победитель конкурса Учитель года РС(Я)--2013
20. Тарасенко Ольга Юрьевна –учитель английского языка Таттинский лицей
им.А.Е.Мординова, победитель конкурса Учитель года РС(Я)—2017.
Счетная комиссия
1. Анисимова Маргарита Николаевна, учитель якутского языка и литературы
Верхневилюйского республиканского лицея им.М.А.Алексеева, лауреат
конкурса Учитель года РС(Я)-2015
2. Львова Светлана Николаевна –учитель начальных классов, СОШ№33
им.Колосовой гЯкутск, Учитель года Якутска-17, лауреат конкурса Учитель
года РС(Я)-2017
3. Шадрина Изабелла Егоровна, учитель МХК Намской улусной гимназии.
Победитель конкурса Учитель года РС(Я) -2016.
4. Уваровская Софья Петровна ?

1.
2.
3.
4.
5.

Организационный комитет
Сивцева Инна Иннокентьевна – председатель, 1 заместитель Главы МО «Намский
улус» РС(Я);
Готовцева Ольга Герасимовна – заместитель председателя, начальник МКУ
«Управление образования МО «Намский улус» РС(Я);
Новгородов Александр Валерьевич – заместитель председателя, директор Намской
улусной гимназии МО «Намский улус» РС(Я);
Семенов Юрий Иванович – заместитель председателя, заместитель директора
ГОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации».
Ноговицын Иван Дмитриевич – секретарь,
заместитель начальника МКУ
«Управление образования МО «Намский улус» РС(Я).

