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Положение о муниципальном конкурсе 

«ЛУЧШИЙ ЗАВУЧ-2018» 

 

I. Общие положения 

1. Организатором    конкурса является МКУ Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район РБ. 

2.  Конкурс  «Лучший завуч-2018» является муниципальным, проводится в 

рамках конкурса «Учитель года».  

3.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и 

присвоения звания «Лучший завуч-2018». 

5. Целями конкурса являются: 

ОУ; 

заместителей директоров 

ОУ; 

 

6. Основные задачи конкурса: 

 

учебно-воспитательной работы ОУ.  

7. Основные принципы организации конкурса:  

 

 

 

8. Конкурс проводится в три тура: 

первый тур (заочный) – январь 2018 года;   

второй тур (анализ уроков) –  январь -февраль 2018 года (по графику 

проведения мероприятий в рамках конкурса «Учитель года»); 

финал– февраль 2018 года 

9. Критерии конкурсного отбора лучших заместителей директора ОУ. 

Конкурсный отбор лучших заместителей  проводится на основании оценки   

обеспечения высокого качества организации образовательного процесса и  

квалификации  курируемых педагогов на основе эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

В соответствии с данным критерием следует раскрыть: 

го 

мастерства  педагогов, использование современных образовательных 

технологий и др.; 

динамике по высшей и первой категориям); 

конкурсах, грантах; 



 

руководителя. 

II. Условия участия в конкурсе 

     Для участия в конкурсе допускаются  заместители директоров по УВР 

независимо от стажа работы и возраста. 

 III. Жюри конкурса, критерии оценки: 

   Жюри конкурса «Завуч года – 2018» формируется из методистов МКУ 

Управления образования. 

       Организационным центром конкурса является районный методический 

кабинет.  

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

1. Для подготовки и проведения конкурса создается муниципальный 

оргкомитет. 

2. Муниципальный оргкомитет:  

об условиях, порядке и начале проведения конкурса; 

образовательных учреждений, самих 

кандидатов; 

представленных участниками конкурса материалов; 

 

очных туров. 

3. Этапы проведения конкурса: 

I myp –заочный (с 1 января по 20 января  2018 года) 

Для участия в конкурсе претендент до 20 января 2018 года  направляет в  

муниципальный оргкомитет следующие конкурсные материалы: 

 - заявка; 

 - аналитическая справка (по указанному в п 1.9 критерию за 2016-2017, 2017-

2018 учебные годы), объем не более 4 страниц; 

•  представление на конкурсанта; 

• краткая автобиография с указанием основных этапов профессионального 

становления; 

• эссе «Я - завуч»; 

•  конкурсные материалы (достижения школы- таблицы, диаграммы, копии 

документов, фотографии). 
Оформление материалов 

- Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и 

задачам конкурса и отражать реальные результаты работы заместителя 

директора ОУ. 

- Конкурсные материалы должны быть представлены в папках формата А        

- Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

-  Обмен необходимой информацией между Оргкомитетом и участником 

осуществляется по эл. почте (mul_gulsirin@mail.ru). 

       Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает конкурсные 

материалы, оценивает их. В результате оценки представленных материалов 

принимается  решение об участии  кандидатов во втором туре конкурса. 

II тур – анализ уроков (январь- февраль 2018 года) 

http://pandia.ru/text/category/avtobiografiya/


Второй тур конкурса включает в себя: 

двух уроков в рамках конкурса «Учитель года» по заранее 

определенному графику 

нный анализ просмотренных уроков (анализ должен быть 

представлен в конкурсную комиссию на следующий день после их 

просмотра) 

Конкурсная комиссия рассматривает анализы уроков, оценивает их. 

 Все заместители выходят в III тур конкурса.  

III тур – финал  (февраль 2018 года) 

- Визитка (5 минут); 

- Педагогические ситуации (до 2 минут на каждую ситуацию) 

- Представление «Наш завуч» (выступление представителей школы – 7 

минут);    

V.  Награждение. 

         По результатам конкурсных испытаний жюри определяет гран-при и 

победителей, занявших I, II, III место по количеству набранных баллов, а 

также победителей в номинациях. Победители, призеры награждаются 

призами и дипломами МКУ Управление образования МР Ермекеевский 

район РБ. Номинант, завоевавший гран-при конкурса «Завуч года», 

победители, занявшие призовые места, победители в отдельных номинациях 

получают право представлять район на республиканских конкурсах 

учителей-предметников. 

 

 

 

 

 
 

 

 


