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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ленск

от <oll>> февраля 2022 года м ,/-

О проведении районного конкурса педагогического мастерства
<<Педагог rода-2022>>

Руководствуясь Решением сессии от 27 мая 202I года Jtlb 8-4 (О денежноМ

поощрении лучших педагогических работников, классных руководителей,

руководителей образовательных учреждений>>, в соответствии с планом работы МКУ

<Районноеуправление образования) на2022 год п о стан овля ю:

l. Утвердить Положения районного профессион€}льного конкурса

педагогического мастерства:

1.1. <<Учитель года-2022> (приложение ЛЬ1);

|.2. <Воспитатель года -2022> (приложение J\Ъ 2);

1.3. <Классный руководитель годa>) (приложение ЛЪ 3);

|.4. <Социа_пьный педагог года) (приложение Nэ 4).

2. Рйонному управлению образования муниципzlльного образования

кЛенский район> (Корнилова И.Н.)

2.I. Обеспечить организацию и проведение конкурсных мероприятий с 21 по

24 марта2022 года.

2.2. Создать экспертный Совет по отбору кандидатов на получение

ДеНеЖН ОГО В ОЗН аГРаЖДеНИЯ П О ИТОГа]чI КОНКУРСНЫХ М gРОПРИ ЯТИЙ.

З. Главному специаJIисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать

данное постановление в средствах массовой информации и рzвместить на

официальном сайте муниципального образования <<Ленский район>) РС (Я).



4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместитеJUI главы

по социальным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.Ж. Абильманов
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Приложение Jtlb 1

к постановлению главы
ОТ <<оL>>

J\b а/-,
0L 2022 г.

Положение районного профессионального конкурса (Учитель года - 2022>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного

профессионtlльного конкурса <<Учитель года-2022> (далее - Положение, Конкурс),

учредителем которого является Районное управление образования.

I.2. Конкурс tIроводится с целью выявления талантливых педагогов, их

поддержки и поощрения; повышения социrtльного статуса педагогов и престижа

учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта

лучших учителей Ленского района. Конкурс направлен на рtввитие творческой

деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования с

учетом новых федеральньtх государственных образовательных стандартов (далее -
ФГОС) и федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>>,

поддержку инновационных технологий в организации образовательного процесса,

рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение

приоритетов образования в обществе.

1.3. Организационно-техническое и методическое сопровождение финала

конкурса обеспечивает МКУ кРайонное управление образования)).

1.4. Конкурс считается не состоявшимся при нilличии менее 10 заявок.

2. Участники конкурса

2.I. В Конкурсе моryт принять участие педагогические работники

общеобразовательных учреждений Ленского района, реализующие программы

общего образования, независимо от их организационно-правовой формы (далее -

педагогические работники).

2.2. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе

производится педагогическими советами, управляющими советами образовательных

учреждений, методическим объединением (кафедрой) учителей - предметников.

2.З. Требования к участникам:

. стаж работы не менее трех лет;

з



о н€Lпичие обобщенного опыта за последние три года на уровне

образовательной организац ии или муниципtlльном уровне;
. квалификационнzul категория претендента на участие в Конкурсе первaul

или высшiш;

2.4. На фина_п Конкурса <<Учитель года РС (Я)> делегируется один конкурсант

абсолютныЙ победитель муниципiulьного конкурса <<Учитель года). По

объективным причинам участником на финал республиканского Конкурса может

быть направлен учитель, занявший второе место на муниципальном конкурсе.

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Конкурсное задание <<Интернет-ресурс))

Щель: демонстрация использования информационно-коммуникационных

технологиЙ как ресурса повышения качества профессиональной деятельности

ПеДагога. Формат конкурсного задания: представление интернет-ресурса (личный

саЙт, страница, блог сайта образовательного учреждения), на котором можно

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материzulами.

Критерии оценивания конкурсного задания:

о дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения);

о информационнаJI архитектура (понятное меню, удобство навигации,

тематическЕUI организованность информации, доступность обратной связи);

. информационнiш насыщенность (количество представленной информации,

ее образовательнчш и методическ{ш ценность, регулярность обновлениЙ).

3.2. Конкурсное задание <<Методический семинар>>

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с

объяснительной запиской (до 5 страниц) педагогического опыта работы участника

финала, описание его инновационной методики и технологии, направленных на

РеалиЗацию федеральных государственных стандартов. I_{ель: демонстрация

Способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

Критерии оценивания конкурсного задания:

. метапредметный подход;

. целостность;

. системность;
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. новизна;

о результативность.

3.3. Конкурсное задание <<Урок>>.

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент - 45 минут),

самоанализ урока и вопросы жюри (10 минут), который проводится в школе

(школах), предложенных в качестве площадки (площадок) конкурса и

согласованных с Оргкомитетом конкурса.

Критерии оценивания конкурсного задания:

о глубинараскрытия темы и оригинальность методических приёмов;

о умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую

интенсивность деятельности учащихся;

. умение организовать использование учащимися разных источников И

ресурсов знаний;

о умение организовать взаимодействие обучащихся между собой;

. глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей

деятельности.

3.4. Конкурсное задание <<Педагогический coBeD>

Щель: демонстрация участниками конкурса авторской и гражданской позиции

по наиболее актуальным образовательным проблемам.

Формат конкурсного задания: публичное индивидуальное выступление на

заданную тему (регламент-до 15 минут, включая вопросы коллег).

Критерии оценки конкурсного задания:

. глубинапонимания обозначенияпроблемы;

о убедительность и докiвательность предлагаемых способов ее решенИЯ;

о общая культура и эрудиция;

о собственнаJIпозиция;

. оригинальностьсуждения.

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса

4.|. Щля оценивания конкурсньIх заданий создается жюри, состав которого

формируется по предложению учредителей конкурса. основными принципами

формирования жюри являются: участие в предыдущие годы в финалах конкурса

(финалисты, лауреаты, победители), практическЕUI преподавательскаJI
)



управленческЕUI работа в системе образования в настоящее время, опыт организации

и проведения муниципальных и региональных конкурсов. Состав жюри

утверждается приказом МКУ РУО.

По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные

ведомости.

5. Определение лауреатов и абсолютного победителя Конкурса

5.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баllлах в

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.

5.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по

результатам конкурсных мероприятий на торжественном закрытии Конкурса

объявляется абсолютным победителем Конкурса, а при условии равенства баллов у

двух участников - абсолютными победителями Конкурса.

6. Награжление лауреатов и победителей финала Конкурса

6.1. Награждение участников, объявление и награждение лауреатов Конкурса,

абсолютного победителя Конкурса осуществляется на торжественном закрытии

финала Конкурса.

6.2. Абсолютный победитель Конкурса получает статус участника на

республиканском этапе Всероссийского конкурса <Учитель года России>.

7. Сроки и место проведения конкурса

7.|. Прием материалов осуществляется до 11 марта 2022 r. по адресу:

г. Ленск, ул. Чапаева, 60, каб.4., а также на электронный адрес: mioc_lensk@mail.ru

7.2. Конкурсные мероприятия проходят с 21 по 24 марта 2022 r. Закрытие

Конкурса состоится на церемонии награждения участников профессионального

Конкурса.
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Приложение
к Положению конкурса
<<Учитель rода-2022>>

Муниципальный конкурс <<Учитель r о да 2022>>

Оргкомитет районного
конкурса <Учитель г ода 2022>>

ФИо педагога,

наименование должности.

заявление

.Щаю согласие на участие в муниципаJIьном конкурсе кУчитель года) в 2022

гоДУ.

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника

конкурса в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных

изданиях с возможностью редакторской обработки.

На конкурсе буду давать урок по предмету
в классе.

Необходимое оборудование к занятию

Щата Подпись
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Информационная карта участника городского конкурса
<<Учитель rода2022>>

1.Общие сведения
Фамилия
Имя
отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения
2. Работа

Название образовательного учреждения (по уставу)

,Щолжность (по штатному расписанию)

Преподаваем ые предметы, ные программы
Квалификационная категория
Общий труловой стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

педагогический стаж (полных лет на моrчr9цт заполнения анкетф
Педагогический стаж в данном образовательном учреждении
Преподавательская деятельность по
совместительству (укажите, где и в каком качестве)
Классное руководство (укажите параллели)

3. Образование
Образование (укажите название и год окончания учебного
заведения, факультет)
,Щополнительное образование (укажите какое)
Ученая степень (если имеется), название диссертационной работы

Курсы профессиональной подготовки (за последние 3 года)

4. Награды
Правительственные награды (укажите название и год получения
награды)
Отраслевые награды

Международные награды
Общественные награды

Звания
5. Общественная деятельность

Членство в общественных организациях (укажите название и год
вступления)
Работа в органах государственной власти, муниципаJIитетах
(укажите название, год избрания, назначения, должность)

7. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Адрес личного сайта в Интернете

8
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Представление зЕuIвителя

на участие в конкурсе кУчитель года -2022>>

Сведения об участнике Конкурса

Ф.и.о.

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с Уставом):

контактный
телефон
Email:
Тема опыта работы
Соответствие критериям участия :

Высшее профессионЕlльное образование (подчеркнуть) имеет

Название учебного заведения, период

Квалификационная

не имеет

Общий стаж педагогической работы

Стаж в данном образовательном

Учебная педагогическая

Ученая
степень:
Звание:

Подпись руководителя ОУ:

.Щата подачи заrIвки

мп

9
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Приложение }lb 2
к постановлению главы
от <,),|>> 2022 г.
J\ъ -t

Положение районного конкурса
<<Воспитатель года -2022>>

1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок проведения муниципaльного этапа

конкурса <<Воспитатель года - 2022 годa>) (далее - Положение) разработан в

соответствии с Порядком проведения заключительного этапа Всероссийского

профессионttльного конкурса <<Воспитатель года России>, утвержденным совместно

Министерством образования и науки Российской Федерации и

Общероссийским Профсоюзом образования 29 окгября 2009 года и обновленной

моделью проведения профессионttльного конкурса <Воспитатель года России>;

Порядок опредеJIяет требования к оформлению и представлению конкурсных

материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава жюри и счетной

комиссии, процедуре определения лауреатов и победителей Конкурса.

В конкурсе принимают участие воспитатели, музыкальные руководители .ЩОО

МО <Ленский район> независимо от их организационно-правовой формы,

реaлизующие общеобрдlовательные программы дошкольного образования.

Конкурс проходит в дистaнционном формате.

Информация о конкурсе размещается на официальном сайте МКУ

<Районное управление образования> МО <Ленский район>.

1.1. МуниципЕIльный этап Конкурса проводится с 2| по 24 марта 2022 года.

1.2. Положение определяет требования к составу участников конкурса и

представлению материчrлов, а также финансирование конкурса.

1.3. Организационно техническое сопровождение муниципаJIьного этапа

конкурса обеспечивает районное управление образования.

1.4.Конкурс считается не состоявшимся при наличии менее 10 змвок.

2. Представление материалов участников конкурса

2.1. Щля участия в конкурсе участники направляют оргzlнизаторам следующие

материЕtлы:
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о Личное заявление кандида-га (приложение Nч1);

о Информационную карту участникаКонкурса (приложение Nч 2)

2.2. Прием материiLтов осуществляется до 11 марта 2022 rода по электронной

почте организатора Конкурса ruo_lensk 1 4 @mai l.ru.

Кандидат не допускается к rIастию в Конкурсе, если:

о не является гражданином Российской Федерации;

о не является педагогическим работником образовательной

организации, речlJIизующей программы дошкольного образования (лица,

замещающие должности руководителей, к участию в Конкурсе не

допускаются),

о представлен неполный перечень документов;

о выявленынесоответствиядокументов,атакже

содержащихся в них сведений требованиям к их оформлению;

о заявкапоступилапозжеустановленногосрока;

о формат матери€tлов не соответствует требованиям;

о кандидат был участником одного из трех Конкурсов,

предшествующего Конкурса 2022 года;

о не является основным работником муниципtlJIьной образовательной

организации МО <Ленский район>.

о стаж работы по специilльности в муниципirльной образовательной

организации - менее 3 лет.

о Участник не имеет высшую или первую квалификационную категорию.

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса подводит итоги регистрации

кандидатов на участие в Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов,

утверждаемый Оргкомитетом Конкурса.

Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении состава конкурсантов

не позднее 13 марта 2022 года, оформляя его протоколом.

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Первый этап (заочный)

Первый этап вкJIючает в себя З задания:

<<Интернет - портфолпо>)

ll



щель: демонстрация конкурсантом методических компетенций и

профессионilльных достижений с использованием инфокоммуникационных

технологий.

Формат: Страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной

организации, в которой он работает, реализующей программы дошкольного

образования, вкJIючающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и

видеоматериilIы, отражающие опыт работы Конкурсанта,

ддрес интернет-ресурса вносится в информаuионную карту участника

(приложение J\Ъ 3). Прописывается только один интернет-адрес, Интернет-адрес

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet

Explorer, Mozilla Firefox, Google Сhrоmе, Opera),

Критерпи оценивания:

о Содержательность: актуilльность, информативность, тематическая

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая

значимость материttлов; культура представления информации (0- 15 баллов);

о КонцепryrLльность и эргономичность: соответствие типа ресурса его

содержанию; доступность использов ания;обеспечение обратной связи (0- 10 баллов),

Максимальное количество баллов - 25,

<<lVIой успешный проекп>

Щель: демонстрация конкурсантом компетенций в области представлениlI опыта

проектирования педагогической деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий.

Формат: конкурсант представляет реtLлизованный педагогический проект

онлайн на платформе zoom (формат может быть изменен В зависимости от

обстоятельств).

требования к содержанию: информация о целях, задачах, планируемых

результатах, участниках проекта, этапах деятельности, полученных результатах

Критерпи оцепивания:

- соответствие проекта требованиям ФгоС дошкольного образования,

актуtlJIьным направлениям развитиJI дошкольного образования, интересам и возрасту

детей дошкольного возраста (0-10 баллов);
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- обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников,

родителей, представителей других социirльных институгов детства) (0-10 баллов);

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для рrввития

детеЙ дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в рчlзличных видах

деятельности(0- 1 0 баллов);

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (1"lастников

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты

проектной деятельности (0- 1 0 баллов);

- возможностьприменениrIпроектадругимипедагогическимиработниками

(0-10 ба"гlлов);

- самооценка эффективности (успешности) проекга (0-10 баллов);

- организованность и культура представления информации (0-10 баллов);

Максимальное количество баллов - 70 баллов.

<<Визитная карточка>>

Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий о

его образовательной и общественной деятельности, достиженLшх и увлечениях,

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минуг, с возможностью

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: АVI,

MPEG, МКV, WIVIV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже З60 рх; видеоролик

должен быть оформлен информационной заставкой с укzванием имени участника,

региона и образовательной организации, которую он представляет.

Критерии оценивания:

. соответствие теме (0-5 баллов);

. информативность (0-5);

. оригинilJIьность (0-5);

. полнота и корректность подачи информации (0-5);

Максима;lьное количество баллов - 20.

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, ропортаж,

видеокJIип, мультфильм и т.п.).

Члены жюри проводят оценку заочного тура до начiша первого (очного) туре,

заполшIют оценочные ведомости и передают их в счетную комиссию Конкурса не

позднее дня начitJIа первого тура.
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3.2. Второй этап (очный)

Второй этап состоит из 3 туров

Первый ryр Конкурса

Участники Конкурса выполняют задания в соответствии с жеребьевкой,

которую проводит ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса накануне

первого тура.

Первый тур Конкурса вкJIючает два задания:

. ((Педагогическое меропрLUIтие с детьми); видео педагогиtIеского

мероприJIтIбI с детьми.

. <<Решениепрофессионtlльнойзадачи>,

<<fIедагогическое мероприятпе с детьми>

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется произвольно (не

выбирают группу, где работает сам воспитатель). Участники Конкурса выполняют

мероприятие в своем доо и представляют экспертам видеозапись занятия

(видеоролик продолжительностью не более 25 минут, с возможностью

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: дVI,

MPEG, MKv, WMv, FLv, Full HD и др.; качество не ниже 360 рх).

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее пракгический

опыт участника Конкурса и отражающий сущность используемых образовательных

технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста

может быть представлена рiвными формами.

регламент: образовательная деятельность с детьми - до 25 минут,

Самоана-пиз, ответы на вопросы жюри - 10 мин,

Крlrгерии оценивания:

. педагогическая мобильность (способность конструирования

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной образовательной

ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами

образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (0- 1 0);

. Методическчu{ компетентность (соответствие формы, содержания, методов и

приемов возрасту детей) (0-10 баллов),

. умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0-10);
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, УМеНИе ОРГаНИЗОВаТЬ И Удерживать интерес детеЙ в течение

образовательной деятельности (0- 1 0);

, реtlлизация на занятии интегрированного подхода и организация системы

детской деятельности (0- 1 0).

Максима.ltьное количество баллов - 50.

<<Решение професспональной задачи>>

Щель: ДеМонстрация конкурсантом компетенций в области рzврешения
ситуационных проблем, возникающих при реализации профессиональной

деятельности;

ФОРмат: решение конкурсантом практикоориентированной задачи,

СМОДеЛИРОВаннОЙ на основе проблемы, характерноЙ для дошкольного образования

Регламент: время проведения - 20 мин}"т:

знакомстВо с ситуаЦиейи подготовка - 10 минуг; представление решения ситуации - 5

минут; ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут

Определение темы: случайный выбор

Критерии оценивания:

, ПСИхолого - педагогическая компетентность (способность конструированIUI

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной образовательной

ситуации, с учетом возрастных психолого-физиологических, индивидуальных

особенностей детей дошкольного возраста)(0- 1 0);

, Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и

приемов возрасту детей) (0-10 баллов);

. коммуникативная компетентность(0-10 баллов);

, ТВОРчеСКая импровизация.(0-10 баллов); Максимальное количество баллов
_ 40.

по итогам заочного и первого (очного) тура из числа

участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге,
определяются десять лауреатов Конкурса.

Второй тур Конкурса

ВО ВТОРОм тУре Конкурса принимают участие пять участников Конкурса.

Лауреаты Конкурса выполIUIют задание по порядку в соответствии с

ЖеРебЬевкоЙ, которую проводит ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса
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после объявления итогов первого (очного) тура Конкурса,

Второй тур вкJIючает в себя два мероприятия, которые транслируются в

сети Интернет в режиме речrльного времени:

. Мастер - кJIасс

. Семинар для родlтгелей

<Мастер-класс>>

щель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в

области презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации

профессионального взаимодействия,

тема <мастер-класса) уrастником определяется самостоятельно,

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри в

своей подгруппе, демонстрирующее конкретный методический прием, метод,

технологию воспитаниJI, Обl^rения, рzввития и оздоровления, отражающие

современные тенденции рiввития дошкольного образования.

Регламент: l5 минуг на выступление уIастника, 5 минуг на вопросы членов

жюри.

Определение темы: по выбору конкурсанта

Критерии оценивания:

-глУбинаиоригинtlлЬностьсоДержания(0.10ба.плов);

- методИческаЯ и практиЧескirЯ ценность для дошкольного образования (0-

10);

-УМениетранслироВатЬ(передать)свойопытработы(0-10);

- общая культура (0- 10);

- коммуникативные качества (0- 10),

Максима-пьное количество ба,lrлов : 50,

<<Семипар для родителей>>

щель: демонстрация конкурсантом профессионiшьных компетенций в

области взаимодействия с родителями воспитанников как участниками

образовательных отношений

Формат: обрающий семинар для родителей, нацеленный на

совершенствование их психолого-педагогической компетентности
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Регламепт: время проведения - 20 минут: проведение обучающего семинара - 15

минут; самоанализ и ответы на вопросы жюри - 5 минуг Определение темы: по

выбору конкурсанта Критерии оцениваниJI:

- соответствие теме выступления (0-10 баллов);

- отражение в выступлении социокульryрной основы современного

дошкольного образования и тенденций его рilзвитиrl (0-10);

- убедительность (умение профессионilльно арryментировать иlили

комментировать идеи, акtуzrльность выскчlзываемых идей и положений) (0-10);

- коммуникативная культура (контакт с зЕtлом, эмоционzUIьность,

артистизм, тайминг) (0- 1 0);

максимальное количество баллов: 40

По итогам второго (очного) тура из числа участников, набравших

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются пять финалистов

Конкурса

Третий ryр Конкурса

В третьем ryре Конкурса принимаюТ уIастие пять финалистов Конкурса. Ток -
шоу кПрофессиональный рtвговор)

Формат: ток-шоу, в котором финалисты Конкурса при у{астии модератора

(ведущего) ведуг обсуждение актуttльных вопросов их профессиональной

деятельнос^lи и российского образования в целом проблемных педагогических

ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и его ведущий определяются

ОргкомиТетоМ Конкурса и оглашаются накануне проведеншI мероприятия.

Регламент: 1 час 30 минуг.

Критерии оценивания:

- нrulичие собственной позиции по теме (0-10);

- содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10);

- умение вести профессиональный диЕIлог (0-10);

- убедительность и красочностьречи (0-10).

Максимальное количество ба-плов: 40

по итогам третьего тура Конкурса из числа финалистов Конкурса определяется

победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.

4.Жюри и счетная комиссия Конкурса
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щля оценивания конкурсных меропрпятий формируется два состава жюри:

жюри для оценивания заданий заочного, первого и второго туров Конкурса и жюри

для оценивания заданий третьего) тура Конкурса,

составы жюри и регламент работы угверждаются Оргкомитетом Конкурса В

состав жюри заочного, первого и второго туров Конкурса входят педагогические

работниКи, осущеСтвляющИе педагогическую и (или) Hayrнo- педагогическую работу

в обрчвовательных организациях, реitлизующих программы дошкольного образования,

образовательных организациях дополнительного профессИон{lльногО или высшегО

образования; победители и лауреаты предыдущих Конкурсов, представители

обществеЕных организаций.

В состав жюри третьего тура Конкурса входят представители учредителей

Конкурса, руководители групп жюри заочного, первого и второго туров Конкурса;

педагогические и общественные деятели, победитель предыдущего Конкурса.

жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии

с критериями, установленными данным Порядком. По каждому конкурсному

мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости и передают их в счетную

комиссию

Члены Жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент работы Жюри,

голосовать индивидуrшьно, не пропускать заседания без уважительной причины.

Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о пооЩРенИИ

участников закJIючительного этапа Конкурса специtlльными призами.

.щля проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных ведомостей по

результатам выполнения уIастниками заключительного этапа Конкурса конкурсных

заданий, организации подсчета баллов, набранных участниками закJIючительного

этапа Конкурса в конкурсных мероприятиях, Оргкомитет Конкурса утверждает

состав, регламент работы Счетной комиссии, который определяет порядок учета

баллов, набранных участниками Конкурса.

5. Определение и награждение победителя, лауреатов и финалисТоВ

Конкурса

Пять участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов в общем

рейтинге по итогам второго (очного) тура, объявляются финалистаМи КОНКУРСа.

Победителем Конкурса признаётся финалист Конкурса, набравший

l8



наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам третьего тура.

Определяется победители по четырем номинациям:

<<Воспитатель лидер>, <<Воспитатель новатор>, <<Воспитатель мастер),

<Надежда дошкольного образования).

Объявление победителя и награждение участников Конкурса проводится на

церемонии торжественного закрытия районного профессионitльного Конкурса

6. Финанспрование фппала конкурса

Финансирование проведения муниципiшьного этапа конкурса осуществляется

из бюджета МКУ <<Районное управление образованиJ{). ,.Щля награждения победителей

конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели в

муниципitльной программе <<Развитие образования в Ленском районе> (решение

сессии районного совета депутатов <<О денежном поощрении лучших педагогических

работников, кJIассных руководителей, руководителей образовательных учреждений и

лучших обуlающихся образовательных учреждений МО <Ленский район>).
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Приложение ЛЪ 1

В Оргкомитет
Районного конкурса

<<Воспитатель года - 2022>>

заявленпе

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в районном конкУрсе (Воспитатель года - 2022>> и

внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в

базу данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях

для размещения в Интернете, буклетах и периодических издани,lх с

возможностью редакторской обработки, а также на использование оператором

конкурса иных материrrлов, представляемых на Конкурс для публикаций в Сми

и при подготовке учебнG-методических материitлов Конкурса.

( )) 2022 г.

(подпись)

)



Приложение NЬ 2

Информационная карта участника
Районного профессионi}льного конкурса <<Воспитатель года - 2022>>

(фотопортрет
4хб см)

(фамилия)

(имя, отчество)

1. общие сведения
Улус (район)
Населенный пункт
.Щата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в со-
ответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий труловой и педагогический стаж (полных лет на момент за-
полнения анкеты)
в каких возрастных группах в настоящее время он работает
Аттестационная категория
почетные звания и награды (наименования и даты полyчения)
Послужной спллсок (ллесmа u срокu рабоmы за послеdнuе I0 леm) |

3. Образование
Название, год окончания учреждения профессион€tльного
образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому
,Щополнительное профессион€шьное образование за последние три
года (наименования образовательных программ, модулей,
стажировок и т. п., места и сроки их получения)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. Конкурсное задание первого ryра <<Открытое занятие}).
тема занятия
Возрастная группа детей
необходимое обоDудование
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование. направление
деятельности и джа всryпления)
Участие в работе методического объединения
Участие в разработке и реirлизации муницип€lльных, регион€lльных,
федеральных, международньш программ и проектов (с указанием
статуса участия)
б. Досуг
Хоббu
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом

1 Поля информационной карты, выdеленньtе курсчвом, не обязательны для заполнения.
2|



Факс с им

Рабочая почта

Личная почта
личного саита в

школьного сайта в

Адреса в Интернете (сайт, блог и т, д, ), где можно познакомиться с

иком и им

8.
кем и

инн
пенсионного

9. Личные банковские
наименование банка

счет банка

БИК банка
ИНН банка
расчетный счет банка

счет п
банка

10.
гическое

профессионzцьные и личностные ценности, наиболее близкие уча-

в по мнению состоит основная миссия воспитателя

1 1. ожения
00 слов)

Инmересньtе свеdенuя об учасmнuке, не

Подборка фотографий для гryбликации:

l. Портрет 9'13 см;

раскрыmые преdыdуu1 lLMu разdелалlu (не более 5

2 Жанровая (с образовательной деятельности с детьм и во время иГР,

гулки, детс ких прiвдников и т ) (не более 5).

Фотографии предоставляются в электрон ном виде в формате JPG JPEG с разрешением з00

на м без
l]. Поdпuсь

Правильность сведений,
подтверждаю:

(по.чпись)

(( )

представленных в информационноЙ карте,

(фамилия, имя, отчество участника)

2022 г.

Фотографии предоставляются в

варианте и в электронной копии на компакт-диске

" фор"чr. *jpg с рtврешением 300 точек на дюйм
без уменьшения исходного размера.

бумажном
l. Портрет9хl3 см;
2. Жанровм (с учебного занятия, внекJIассного ме-

роприятия, педагогического совещания и т, п,);

3.,Щопо.пнumельные жанровые фоmоzрафuu (не

на компакт-диске в формате
количестве не более пяти.Не публuковавuluеся ранее авmорскuе

разрабоmкu учасmнuка, коmорые он
сmаmьu ll
хоmел бы

массовоuв

И.Н. Корнилова
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Приложение J\b 3

к постановлению главы
от <<Д.>> al 2022 г.
Ns

Положение районного конкурса
<<Классный руководитель года>>

1. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

муницип.шьного конкурса кЛучший классный руководитель годa>) (далее-Конкурс).

Конкурс прохоdum поd dевuзол,t сlЛuчносmь воспumываеm лuчносmьD. Классньtй

руковоdumель - эmо не просmо ор?анuзаmор, эmо - duрuэtсёр всей эlсuзнu dеmскоzо

коллекmuва. Компеmенmносmь lanaccHo?o руковоdumеля - эmо пеdаzоzuческuе знанLlя,

yJveHLя l,t навыкlt, основанные на zлубоком, понllJlланuu J|4upa dеmей.

I.2. Конкурс проводится с целью выявления инновационных практик

воспитания в соответствии требованиями ФГОС начальной, основной и старшей

школы и трансляции лучших практик организации воспитательного процосса,

повышения профессиональноЙ значимости и общественного признания деятельности

классного руководителя. Призван способствовать профессионilJIьному росту

мастерства классных руководителей, созданию условий для творческой

самореализации, повышению престижа их деятельности, реЕtлизации их личностного

ПоТенциала, рzввитию профессионального сообщества специалистов в области

воспитания, демонстрация значимости труда классного руководителя в

воспитательной системе школы.

1.3. Участниками финала Конкурса являются классные руководители со

стажем педагогическоЙ работы не менее трех лет. На республиканскиЙ этап Конкурса

(финал конкурса) делегируется один конкурсант - победитель муниципального

конкурса <Лучший классный руководитель годa>).

1.4. Заявки на участие принимаются до 11 марта 2022 года на электронный

адрес mioc lensk@,mail.ru по форме согласно приложению к настоящему положению.

2. Представление материалов участников финала конкурса.

В Конкурсе принимают участие кJIассные руководители общеобразовательных

учреждений Республики Саха (Якутия) 2-|| классов и имеющие стаж работы
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классного руководителя не менее 3 лет. Квалификационные категории и возраст

участников не ограничен. Участие в Конкурсе является добровольным, Победители

конкурсов 1 этапа (муниципального уровня) являются участниками 2 этапа

(республиканского уровня, где проходят отборочный этап),

3.СтрУктУраконкУрсныхиспытаниЙ,форматихпроВеДенияикритерии
их оценки.

3.1 . Конкурс проходит в два этапа: один заочный тур и два очньж тура,

Заочный ryр Конкурс

3.2. Заочный ryр включает 2 конкурсных испытания:

<Самопрезентация)) (эссе) и творческий видеоролик кПедагог глазами детей>

Цель этапа: представление своего видения организации системноЙ работы

классного руководителя с обучающимися,

1 ) <Самопрезентация> (эссе)

Формат конкурсного испытания: видеообращение конкурсант4 снятое одним

кадром без склейки и монтажа. Раскрывает суть деятельности педагога в

образовательной организации, его сильЕые стороЕы, достижения и успехи, Регламент

до 2-х минут. Эссе также предоставить в электронном варианте,

Критерии оценки конкурсного испытания: максимаJIьнаjI оценка 10 баллов

о Результаты воспитательной деятельности педагога 0-3

о АктивнаJI позиция педагога 0-3

о Щенностно-целевые установки 0-4

2) Творческий видеоролик кПедагог глазами детей>,

ФормаТ конкурснОго испытания: имиДжевыЙ видеоролик, который создают

обучающиеся про своего классного руководителя, размещенный в сети, Регламент до

3-х минут

Критерии оценки конкурсного испытания:максимальнаJI оценка 1 0 баллов,

о Уровеньпрофессион€lльноговзаимодействиясобучающимися0-2

о АктивнЕUI гражданская позиция педагога 0-2

о Режиссерскzш работа и монтаж 0-2

о Качество и оригинчrльность исполнения 0-2

о Оригинчшьность идеи 0-2

конкурсные материалы предоставляются на флеш-накопителе по адресу: г,

24
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Ленск, ул. Чапаева д.60, Районное управление образования каб. 4 в срок до 14 марта

2022 года.

Очные ryры Конкурса (первый, второй)

3.3. пЕрВыЙ (очНыФ ТУР включает 2 конкурсных испытания: ТворческаJI

презентация <<я работаю классным руководителем)) - визитка и презентацию проекта

<программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания))

3.4. Конкурсное испытание. Творческая презентация <<Я работаю классным

руководителем)) - визитка.

Щель: актуalJIизировать и реализовать творческий потенциtLл классных

руководителей.

Формат конкурсного испытания: конкурсант должен раскрыть разнообразный
миР своиХ увлечениЙ, отношение к работе и профессии в целом. Участник

представляет свою визитную карточку в свободной творческой форме. (регламент не

более 3-5 минут).

Критерии оцеЕки: максимальнаJI оценка 15 баллов

о Выраженность педагогического кредо (раскрытие темы); (от 1 до 3

баллов)

О РаЗнообразие видов сценической деятельности; (от 1 до 3 баллов)

. Владение аудиторией; (от 1 до 3 баллов)

о СценическЕuI культура; (от 1 до 3 баллов)

О АРТИСТиЗМ: (оригинальность, индивиду€lльность, яркость,

эмоционttльность) (от 1 до 3 баллов)

ВО ВРеМя Выступления участника Конкурса допускается участие в качестве

поддержки других педагогов, обучающихся, родителей.

3.5. Конкурсное испытание. ПрезентациЯ проекта кПрограмма духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания)).

ЩеЛЬ: ДеМонстрация культуры проектирования в воспитательном процессе,

видения существующих проблем И путей их решения, умения работать с

представителями различных целевых аудиторий, уметь создавать модели проектов.

ФОрмат конкурсного испытания: проводится в форме защиты проекта. Время

ЗаЩИТЫ - 5 минУт, 3 минуты ответы на вопросы членов жюри. Работа представляется

25
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в виде заполненЕой электронной формы, где указываются: н€}звание проекта; краткая

анноТация;срокиреализациипроекТа;описаниепроблемы'решение/снижение

остроты которой посвящен проект; актуальность проекта; основные целевые группы;

цель проекта; задачи проекта; методы реаJIизации проекта; опыт ре{rлизации проекта;

описание результатов проекта (качественные и количественные),

КонкУрсантамнеобхоДимооТразитЬвсвоеЙПрограммемоДУЛьраЗВития

детского движения и организацию деятельности по основным 4-ем направлениям

проектов <Российского движения школьников): Рекомендуется в оформлении работы

придерживаться требований проектной методики, однако подходить к вопросу

оформления работы следует творчески. В описании работы участников должны быть

четко выделены следующие части:

о Щель проекта.

о Акгуальность.

о Постановка проблемы (задачи),

о Гипотеза, объекг, предмет исследования

Ход исследования феализации проекта, работы, концепции),

Выводы.

Информаuионные источники,

Критерии оценки: максимаJIьнiш оценка 30 баллов

о обоснованность идей, чёткость целеполагания; (от 1 до 5 балла),

о Представленность системы воспитательной работы в соответствии с

требованиями ФГоС основной и старшей школы; (от 1 ло 5 балла),

о Организация работы классного ученического самоупрilвления, как

формы социализации обучающихся; (от l до 5 балла),

о Результативность работы классного руководителя с обучающимися в

рамках реiшизуемой концепции; (от 1 до 5 балла),

о Взаимодействие классного руководителя с родителями; (от 1 до 5 балла),

оНестанДартносТь'инДиВиДУальность'аВТорство(отlдо5балла).

4. второЙ тур

4.1. Конкурсное испытание: Классный час (Клаловая педагогического

мастерства).

Щель: выявление
в

a

a

a

педагогического мастерства классного руководителя
26
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организации внеурочной деятельности обучающихся (в соответствии с требованиями

ФГОС начальной, основной и старшей школы).

Формат конкурсного испытания : проведение открытого классного мероприятия

в любоЙ творческой форме. Регламент: 20 минут проводится мероприятие и 5 минут

конкурсант делает самоанализ.

Мероприятия должны демонстрировать наиболее эффективныо технологии,

формы и методы работы с детьми по ре[lJIизации целей и задач Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996, Стратегии развития

Российского движения школьников на период до 2022 года.

Наличие у конкурсанта материЕLлов для обмена опытом приветствуется

(раздаточный материал: информационные листы, диски, книги и т.п.).

Критерии оценки: Критерии оценки конкурсного испытания: МаксимаJIьнаJI

оценка 30 баллов.

. Уровень вовлеченности учащихся при обсуждении темы (макс.- 5

баллов)

о Убедительность и аргументированность позиции (макс.- 5 баллов)

о КоммуникативнаJ{ компетентность (макс.- 5 баллов)

. ИнФормационнаяи языковzul культура (макс.- 5 баллов)

о Личностные качества (макс.- 5 баллов)

Предлагаемые темы классных часов:

1. Легко ли признаться в ошибке?

2. Правила вокруг нас.

3. Кому и почему я доверяю?

4. Моё самое любимое место в школе.

5. Считаю ли я себя уверенным в себе человеком?

6. Умеешь ли ты сказать (нет)) соблазну?

7. Что я хочу дать миру и что хочу от него взять?

8. Самостоятельность - это важное качество для человека?

9. Успешный человек - какой он?

10. Человек - кузнец своего счастья. Так ли это?

1 1. Российское движение школьников в моей жизни.

27
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12. Победа - одна на всех.

13. Что значит любить Родину,

14. .Щоброта спасет мир.

15.Что значит быть гражданином своей страны?

16.Чегоябоюсьвшколе?

17. В чём вы, как правило, не соглашаетесь с родителями?

18.Твои арryменты к выбору будущей профессии,

1. Жюри Конкурса,

5.1.ЖюриоцениВаеТВыполнениеУчасТникаМикоЕкУрсЕыхисПыТаниЙина

основании протокола этапов Конкурса определяет победителей и призеров Конкурса,

ПокажДомУконкУрсноМУиспыТаниючЛеЕыЖюриЗаполняюТоценочные

ведомости.

5.2. Победитель конкурса получает право участия в республиканском конкурсе

кКлассный руководитель годa>),

28



29

Форма заявки
участника муниципального конкурса

кЛучший классный руководитель года)

Приложение
к Положению

муниципального конкурса
кЛучший классный руководитель года)

наименование оу
Сведения о конкурсанте:

l. Ф.И,О. конкурсанта (полностью)

2. Щата рождения

3. Место работы, должность

4. Стаж работы общий педагогический
- в занимаемой должности
- в должности кпассного руководителя
5. Телефон, электронная почта

6. Личный сайт или профиль в социЕtльных сетях

7. Педагогический опыт и результат (достижения)

9. Аннотация на проект воспитания и социaцизации

l0. Название проекта:
- цель проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проблемы;
- актуальность проекта.
8. I-[ель участия в конкурсе

9. Опыт и результат участия в профессион€lльных
конкурсах
l0. Аннотация на проект воспитания и
социализации

Начальник управления образования йа И.Н. Корнилова
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Приложение Ns 4
к постановлению главы

2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Районного Конкурса <<социальный педагог года>>

I. Общие положения

Настоящее Положение о проведении Районного конкурса <Социшtьный педагог

года - 2022>> (далее Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и

проведения, требования к конкурсным работам, критерии и принципы оценки

конкурсных работ.

,щевиз конкурса <<воспитание всем миром) отражает одну из главных задач

современной социально-педагогической работы - непрерывный, профессиональный и

личностный рост, трансJUIция лучших образцов социЕlJIьЕо-педагогической практики,

пропаганда инновационных идей и достижений в сфере профилакгики

правонарушений и безнадзорности в социуме,

1.1. Конкурс ориентирован на повышение профоссион€tльного уровня и статуса

социальных педагогов В системе образования, призван способствовать росту

воспитательного потенциtlла семьи и социума в рамках социutльно-педагогической

деятельности с обучающимися и родителями,

l,2, К проведению Конкурса Организаторами моryт быть привлечены

представители образовательных, общественных и профессиончшьных педагогических

организаций.

II. I|ели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в цеJU{х повышениJ{ профессионЕrльного уровня и

наиболее полной речшизации творческого потенциЕша социЕrльньtх педчгогов

ленского района, повышения престижа многопрофильного комплексного психолого-

педагогиЧеского и медико-социальнОго сопровождения в системе образования.

2.2. Задачами Конкурса являются :

о выявление, популяризация и трансляция эффекгивных пракгик,

методик, технологий социально-педагогической деятельности;
30
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повышение социального статуса социчLльных педагогов и престижа их

труда, распространение инновационного опыта лучших социttльных

педагогов района;

рatзвитие инновационных форм взаимодействия институтов воспитания в

городском и сельском социуме.

вовлечение субъектов профилактики в проекты общеобразовательных

организаций, направленные на формирование и развитие

закон опослушного гражданина.

a

III. Организационный комитет Конкурса

ОРганизационно-техническое и методическое сопровождение конкурса

ОбеСПечивает МКУ РУО. Для организации и проведения Конкурса создается

ОРГанизационный комитет Конкурса (да;lее - Оргкомитет), в состав которого входят

представители Районного управления образования.

Прием материuIлов осуществляется до 11 марта 2022 года оператором

конкурса.

IV. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие социzrльные педагоги образовательных

организаций системы образования района.

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным.

4.3. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной

документации в установленные Оргкомитетом сроки.

V. Жюри Конкурса

5.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной

деятельности участников финала и выбора победителей создается Жюри Конкурса

(далее - Жюри).

5.2. Жюри Конкурса формируется из специалистов, имеющих опыт

практической и научной работы в области образования, владеющих навыками

экспертизы конкурсных (творческих) мероприятий, представителей органов

управления образованием администраций муниципztльных районов и городских

округов, профессиональных и иных общественных организаций, средств массовой

информации, ученые и практики в сфере социЕlJIьной педагогики.
з1
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5.3.ДоначалаКонкУрсапроВоДиТсяинстрУкТиВно-МетоДическоесоВеЩание

Жюри'накотороМобсУждаютсяпроцеДУраэкспертизыИВсеорганизационно.

технические вопросы.

5.4. Результатом работы члена Жюри является заполЕенный и подписанный

протокол

VI. Организация Конкурса

6.1. Конкурс проводится:

С 2l марта2022 года по 24 марта 2022 года,

VII.Требования по оформлению Конкурсной документации

7.|. Мярегистрации участники Конкурса представляют на электронIryю почту

mioc_lensk@mail.ru следующий пакет документов одним архивом с указанием: кна

Конкурс <Социальный педагог года - 2022>:

о заявку об участии (приложениеNsl к положению);

.фотографию(lшт.),сЮжетныефотографии(неМенее5штУк)ВразЛиЧных

видах деятельности;

.анкеТаУЧастникаКонкУрса(приложениеJ'rlЪ2кположению);

. заrIвка на мастер-кJIасс (приложениеJ,,lЬЗ к положению);

. список научных статей и публикаций (если они есть), оформленный с учетом

всех библиографических требований,

В программу Конкурса включены мероприятия:

1. КонкурсНое заданИе. <<Визитная карточка)> (до 5-7 минут),

Формат конкурсного задания: творческое выступление на сцене с целью

демонстрации профессиональных умений, способностей социtшьного педагога, его

увлечений. Очередность выступления участников в первом туре осуществляется

открытой жеребьевкой.

Критерии оценивания:

. общtш культура фечь, манера изложения и поведения, внешний вид);

логика построения самопрезеЕтации;

содержание выступления;

артистичность;

a
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. оригинчLльность.

2. Конкурсное задание <<Мастер - класс> (до 25 мин.)

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация

социально-педагогических технологий (методов, эффективных приемов и др.).

Цель: демонстрация профессионального мастерства в передаче инновационного

опыта, перспектива исIIользования данного ресурса в систоме повышения

ква;lификации социальных педагогов и в организации мероприятий (занятие, беседа,

диспут, деловаJI игра и др.) Подготовить конспект мероприятия. Тему, форму

педагогического мероприятия с воспитанниками участник выбирает самостоятельно,

возраст воспитанников определяет участник конкурса. Необходимо выделить цели и

основные задачи мероприятия, ход мероприятия, планируемый результат (регламент -

до 25 минут, включаJI вопросы жюри).

Критерии оценивания:

. ценность и методическое обоснование предлагаемых способов

социально-педагогической деятельности ;

. профессионЕlJIьнаlIкомпетентность;

. коммуникативная культура и этика социttJIьного педагога;

. формирование и развитие у участников мероприятия социальной

компетентности;

. заинтересованность и активность воспитанников.

3. Конкурсное задание <Защита Проекта программы и модели

профилактики детской и подростковой преступности, алкоголизма,

наркомании, бродяжничества и других социальных девиаций>>

фегламент до 15 минут, включаJI ответы на вопросы экспертов).

Формат конкурсного задания: презентация и защита программы и модели

работы социЕIльного педагога по профилактике правонарушений.

Критерии оценивания:

. обоснованность идей, чёткость целеполаганияi

. логичность выступления;

. свободное владение содержанием, уверенность;

. нестандартность, индивидуальность, авторство;

. подтверждение реализации идей программы данными мониторинга

JJ
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(результативность).

4. Конкурсное задание <<Открытая дискуссия>> (1 час).

Формат конкурсного задания: открытое обсуждение актуальной социЕшьно-

значимой проблемы, которtш определяется Оргкомитетом.

Критерии оценивания:

. общаякультураиэрудиция;

. глубина и оригинttльность суждений;

о }мение вести дискуссию;

. знание нормативно-правовыхдокументов;

о арryментированность И убедительность интерпретации выскilзывания,

находчивость.

Финалист, набравший наибольшее количество баллов по результатаI\,1 Всех

конкурсных меропри ятиtа, объявляется главным победителем Конкурса,

5. Порядок награждения Победителей и Участников

участники получают сертификат Участника, лауреаты - дипломом Конкурса, а

также иными наградными материzшами.

награждение участников, объявление и награждение финалистов, объявление и

награждение лауреатов конкурса, абсолютного победителя конкурса осуществляется

на церемонии конкурсов <Педагог года - 2022>>-

з4
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Приложение Jtlb1

В Оргкомитет Районного конкурса

<Социальный педагог года-2022>

заявление

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в конкурса <Социальный педагог года - 20202> и внесение

сведений, указанных в анкете участника финала конкурса, представленной

(наименование органа исполнительной власти субъекга РФ, осуществляющего упрzlвление в сфере образования)

в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за

исключением р€вделов 7-9 (<Контакты>, к,Щокументы>, (Личные банковсКие

реквизиты))), в некоммерческих целях для рЕвмещения в Интернете, буклетах и

периодических издан иях с возможностью редакторской обработки.

()) 2022 г.
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Приложение Jtlb2

Ф.И.О. (полностью)

Место работы, должность на настоящиЙ момент, с какого года в неЙ работает

Сведения об участии в других KoцKypcilx профессионzlльЕого мастерства

,Щата рождения (( _ ))

Базовое образование (укажите нлlвание и год окончания ВУЗа, факультета)

педагогический стаж и аттестационнzш категория (год атгестации)

ПрофессионЕuIьные достижения, награды

наличие авторских разработок, программ, проектов,

Рабочий адрес (индекс): _

Рабочий телефон и сотовый

,Щомашний телефон

Приложение Jtlb3.

Заявка на мастеР-класС (занятие, беседа, диспут, деловаrI игра и др.)

(Просим сохранять табличную форму заполнения)

имя, Форма проведения тема занятия Класс

Начальник управления образования ии И.Н. Корнилова

зб
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