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Общие положения

1.1. VIII открытый профессиональный конкурс педагогического мастерства и 
общественного признания «Серебряный пеликан -  2020» памяти заслуженного работника 
народного хозяйства Республики Саха (Якутия) Миронова Александра Степановича (далее -  
Конкурс) приурочен 90-летию основания Вилюйского улуса.

1.2. Учредителем конкурса является Республиканская общественная организация «Клуб 
«Учитель года Республики Саха (Якутия)».

Организаторами Конкурса являются МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия), МКУ «Вилюйское улусное управление образованием».

1.3. Конкурс проводится при поддержке:
- Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия);
- Республиканской общественной организации «Клуб «Учитель года Республики Саха 

(Якутия)»;
- Общественного профессионального союза работников народного образования и науки

РФ;
- АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк».
1.3 Информационная поддержка - НВК «Саха», «Учительская газета».
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 профессиональным конкурсам в т.ч. «Учитель года».

2. С роки, этапы и порядок проведения Конкурса
2.1 Конкурс проводится в очной форме в Вилюйском районе Республики Саха (Якутия), 

в МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.И. Чиряева», с 2 по 5 марта 
2020 г.

2.2. Этапы Конкурса:
«Визитная карточка» (реклама педагогической профессии) - презентационный ролик.

(3 мин). Данный этап не оценивается.
- «Мастер - класс» (25 минут, включая 5 минут ответов на вопросы. Темы мастер-класса 

определяются самими участниками).
- «Учебное занятие» (40 мин.) с самоанализом (+10 мин.). В классе 12 учащихся.
- «Эссе». Участник в определенное время очно пишет эссе на заданную тему. Тема 

объявляется непосредственно перед началом конкурсного испытания. Критерии оценивания 
эссе соответствуют требованиям конкурса «Учитель года России». Регламент - один час. 
Комиссия по оцениванию эссе работает заочно, из состава членов Клуба Учитель года PC (Я).

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», «Мастер- класс», «Эссе». Победитель конкурса получает 
право участия в финале республиканского конкурса «Учитель года Республики Саха (Якутия)». 
Среди остальных участников выводятся победители номинаций.

Сопровождающие конкурсанта лица (до двух представителей) могут присутствовать на 
всех этапах конкурса и осуществлять их фото-, видеозапись.

2.5. Организационный взнос с участника составляет 5000 рублей. Сопровождающие лица, 
гости, размещаются и питаются за счет командирующей стороны.

3. Участники конкурса
3.1. Принять участие в конкурсе могут учителя-предметники образовательных 

учреждений, независимр от организационно-правовой формы, со стажем работы не менее 3 лет. 
Конкурс имеет открытий характер, с одной организации не могут принять участие несколько 
участников. На конкурс не допускаются абсолютные победители и победители 
профессионального конкурса «Учитель года» PC (Я).

3.2. Заявку об участии по форме (Приложение) необходимо направить по электронному 
адресу: uuovil@gmail.com в срок до 22 февраля 2020 года (дублировать на адрес 
timbul71@mail.ru, Кынатову Ю.В.)

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 VIII открытою профессионального конкурса «Серебряный пеликан - 2020» входят 
победители Всероссийского и республиканского конкурса «Учитель года», представители 
учредителей, общественных организаций, муниципальных органов управления образованием, 
деятели науки, учителя, учащиеся. Критерии оценивания конкурсных этапов соответствуют 
критериям Всероссийского конкурса «Учитель года России».

4.2. 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 

Вилюйского улуса.
5.2. Критерии оценивания конкурсных этапов разрабатывают члены жюри 

самостоятельно.
5.3» Выявляют победителя в номинации «Ученическое признание».

6. Семинар для слушателей и конкурсантов
6.1. Для повышения профессионализма учителей и конкурсантов будут проводиться 

открытые уроки и мастер-классы победителей и лауреатов конкурса «Учитель года России»
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разных лет.
6.2. После конкурса участников ждет индивидуальная консультация членов жюри по 

итогам открытых занятий.

7. Призы и поощрение победителей

7.1. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) предоставляет право 
победителю Конкурса на участие в финале республиканского профессионального конкурса 
«Учитель года Республики Саха (Якутия)-2020г.».

7.2. Победитель Конкурса получает денежный приз, учрежденный главой МР 
«Вилюйский улус (район)» PC (Я).

7.3. Среди остальных участников выводятся победители номинаций и им вручаются 
призы от спонсоров и организаторов.

По вопросам участия обращаться Филипповой Наталье Алексеевне, заместителю 
начальника МКУ «Вилюйское УУО», 8(41132) 43408, 89142329549.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на учебное занятие в рамках VIII открытого конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Серебряный пеликан - 2020» памяти заслуженного работника 
народного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Миронова Александра Степановича

Еород/район '
/

Ш кола_________________________________________ ________________ ____________

Ф амилия____________________________________________________________________

Имя ___________________________________________________________ ____________

Отчество _____________________________________________________________________

Педагогический стаж___________________________________________________________

Уровень профессиональной деятельности_______________________________________ _

Назовите предмет, по которому Вами будет проведено учебное занятое: _____________

Определите класс, в котором Вы будете его проводить:_____класс

Требования к техническому оснащению во время урока_____________________________

Контактный телефон__________________

Электронная почта____________ ______

Подпись 

Дата___


