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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Учитель года Карелии»
1. Общие положения
1. Конкурс «Учитель года Карелии» (далее - конкурс) проводит
Министерство образования Республики Карелия, государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Республики
Карелия «Карельский институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО РК
«Карельский институту развития образования») при участии Карельской
республиканской организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
2. Конкурс проводится в целях выявления творчески работающих,
талантливых педагогических работников, их поддержки и поощрения; повышения
престижа учительского труда; распространения педагогического опыта лучших
учителей Республики Карелия.
3. Принять участие в конкурсе могут:
победители и участники конкурсного отбора на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
победители и участники конкурса «Учитель года» в муниципальных районах
и городских округах Республики Карелия, в том числе учителя карельского,
вепсского и финского языков в номинации «Учитель родного языка», учителя,
сопровождающие детей с особыми образовательными потребностями в
номинации «Учитель, сопровождающий детей с особыми образовательными
потребностями», учителя, являющиеся классными руководителями в номинации
«Классный руководитель».
4. Информационную поддержку конкурса осуществляют Министерство
образования Республики Карелия и ГАУ ДПО РК «Карельский институту
развития образования»). Официальный интернет-сайт конкурса: http:// kirokarelia.ru.
2. Организационный комитет конкурса
5. Для организации и проведения конкурса создается организационный
комитет.
6. В состав организационного комитета конкурса входят председатель,
заместитель председателя и члены организационного комитета. Состав
организационного комитета утверждается приказом Министерства образования
Республики Карелия.
7. Функции организационного комитета конкурса:

определяет порядок проведения конкурса;
устанавливает перечень конкурсных заданий;
определяет место и сроки проведения конкурса;
устанавливает дополнительные номинации конкурса;
устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий;
утверждает составы большого и предметного жюри конкурса и регламенты
их работы;
публикует объявление о конкурсе в средствах массовой информации;
определяет требования к оформлению материалов, представляемых
участниками, в том числе форму заявки;
принимает материалы, предоставляемые участниками конкурса;
проводит экспертизу представленных материалов;
формирует список участников конкурса;
принимает решение о направлении представителей из числа победителей и
лауреатов для участия в финале на Всероссийском конкурсе «Учитель года
России» от Республики Карелия;
информирует средства массовой информации о проведении конкурса;
организует церемонию награждения участников и победителей.
Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять
участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России»,
организационный комитет вправе направить на финал участника, занявшего на
конкурсе второе место.
8. Решение организационного комитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины его списочного состава.
9. Решения организационного комитета конкурса оформляются протоколом,
который подписывается председателем, а в его отсутствие - одним из
заместителей председателя.
3. Порядок проведения конкурса
10. Для участия в конкурсе участник:
проходит электронную регистрацию на официальном интернет-сайте
конкурса http:// kiro-karelia.ru;
представляет в оргкомитет (г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31, ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования») заявку установленной формы.
11. Конкурс проводится путем выполнения участниками конкурсных
заданий.
12. Оценивание качества выполнения конкурсных заданий осуществляется на
основе
критериев
оценивания
конкурсных
заданий,
утвержденных
организационным комитетом.
13. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов, в том числе
по
установленным номинациям, из которых один участник, набравший
абсолютное большинство баллов объявляется победителем конкурса, остальные
четыре участника, занявшие 2, 3, 4, 5 места - лауреатами.
14. Победителю и лауреатам конкурса, присуждаются премии в соответствии
с Указом Главы Республики Карелия от 26 июля 2006 года № 116 «О премиях

Главы Республики Карелия учителям образовательных учреждений - лауреатам
конкурса «Учитель года Карелии».
4. Жюри конкурса
15. Для оценивания конкурсных мероприятий создаются большое и
предметное жюри. В составы жюри входят победители регионального конкурса
«Учитель года Карелии» предыдущих лет, представители учредителей,
общественных организаций, деятели науки, культуры, образования, средств
массовой информации.
16. Жюри оценивают выполнение конкурсных заданий в баллах по
критериям, утвержденным организационным комитетом.
5. Финансирование конкурса
17.
Финансирование
конкурса
осуществляется
за
счет
средств,
предусмотренных бюджетом Республики Карелия по разделу «Образование» на
соответствующий финансовый год, а также иных средств, привлекаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

