
от <Ьфевраля 2021года
ль уу

О проведении районных профессиональньш конкурсов
педагогпческих работников

В соответствии с планом работы районного управления образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТвердить Положение районного профессионального конкурса <<Учитель года-202l>

(Приложение 1).

2. Утвердить Положение районного профессионального конкурса кВоспитатель года -
2027>> (Приложение2).

з. Утвердить Положение районного профессионilльного конкурса кПедагог

дополнительного образован ия-202lф (Приложение 3).

4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. обеспечить обязательное )лIастие минимум одного педагога от образовательной

организации;

4.2. Предоставить зшIвку и документы конкурсантов до 11 марта 202l года в

информационно-методический отдел Руо и на электронный адрес miос lensk@mail.ru

5. Провести конкурсные мероприятия с 15 по 19 марта2021 года.

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на зitп{естителя начilльника

Корнилову И.Н.

Муниципальное казенное
учреждение

(РаЙошное управленше
образовашия>>
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Положение районного профессионального конкурса <<Учитель гоДа - 202l>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения раЙонного

профессионаJIьного конкурса <<Учитель года-2021> (дшrее Положение, Конкурс),

учредителем которого явJIяется Районное управление образования.

1.2. Конкурс проводится с целью выявления таJIантливых педагогов, их поддержки и

поощрения; повышения социального статуса педагогов и престижа rIительского труда,

распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Ленского

района. Конкурс направлен на рчввитие творческоЙ деятельности педагогических

работников по обновлению содержания образования с учетом новых федеральных

государственных образовательных стандартов (дшrее - ФГОС) и федера;rьного закона кОб

образовании в Российской Федерации>, поддержку инновационных технологиЙ В

организации образовательного процесса, рост профессионitльного мастерства

педагогических работников, угверждение приоритетов образования в обществе.

l.З. Организационно-техническое и методическое сопровождение фина;rа конкурса

обеспечивает МКУ <<Районное управление образования>.

2. Участники конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять гIастие педагогические работники

общеобразовательных учреждений Ленского района, реализующие програN{мы общего

образования, незilвисимо от их организационно-правовой формы (дшее - педагогические

работники).

2.2. Вьцвижение педагогических работников на участие в конкурсе производится

11едагогическими советаN4и, управJuIющими советIlми образовательных учреждений,

методическим объединением (кафедрой) уlителей - предметников.

2.З. Требования к участникам:

о стаж работы не менее трех лет;

. наличие обобщенного опыта за последние три года на уровне образовательной

организации или муницип.rльном уровне;

о квtLлификtuIионнЕuI категория претеЕдента на участие в Конкурсе пepвall или

высшаrI;

2.4. На фина_тl Конкурса кУчитель года РС (Я)> делегируется один конкурсант -
абсолютный победитель муниципального конкурса кУчитель года)). По объективныМ
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причинам участпиком на финаJI республиканского Конкурса может быть направлен учитель,

занявший второе место на муниципальном конкурсе.

3. Конкурсные мероприятия

3. 1. Конкурсное задание <<Иптернет-ресурс>)

Щель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологиЙ

как ресурса повышения качества профессиона_пьной деятельности педагога. Формат

конкурсного задания: представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта

образовательного rryеждения), на котором можно познакомиться с уIастником конкурса и

публикуемыми им материалами.

Критерии оценивания конкурсного задания:

о дизайн (оригинальность стиJuI, адекватность цветового решения);

. информационнчuI архитектура (понятное меню, }добство навигации, тематическаlI

организованность информации, доступность обратной связи);

о информационнtш насыщенность (количество представленной информации, ее

образовательнаrI и методическЕuI ценность, регулярность обновлений).

3.2. Конкурсное задание <<Методический семшнар>)

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

объяснительной запиской (до S страниц) педiгогического опыта работы у{астника финала,

описание его инновационной методики и технологии, нzшравленных на реализацию

федеральных государственных стандартов. Щель: демонстрация способности к анализу,

осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС.

Критерии оценивания конкурсного задания:

. метапродметныйподход;

. целостность;

. системность;

. новизна;

о результативность.

3.3. Конкурсное задание <<Урок>.

Формат конкурсного задания: }рок по предмету (регламент - 45 минут), сilN{оанаJIиз

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 глубина раскрытия темы и оригинirльность методических приёмов;

. )rмение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высок}'ю

интенсивность деятельности rIащихся;
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о умение оргtlнизовать использование учащимися разных источников и ресурсов

знаний;

. уIlIение организовать взаимодействие учащихся между собой;

о глубина и точность анализа уtебного занятия и рефлексии своей деятельности.

3.4. КонкурсЕое задаппе <<Педагогический совет)

I_[ель: демонстрация участниками конкурса авторской и грalкданской позиции по

наиболее актуzIльным образовательным проблемаrчr.

Формат конкурсного задания: публичное индивидучrльное выступление на заданную

тему фегла]иент - до 15 мин)л, вкJIючzuI вопросы коллег).

Критерии оценки конкурсного задilния:

. глубина понимания обозначения проблемы;

о убедительность и докtвательность предлчгаемых способов ее решения;

. общаякультураиэрудиция;

о собственнztяпозиция;

. оригинальностьсуждения.

4. Жюри п счетная кQмиссия Конкурса

4.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри, состав которого

формируется по предложению уrредителей конкурса. Основными принципами

формирования жюри явJuIются: участие в предыдущие годы в финалах конкурса

(финшlисты, лауреаты, победители), практиtIеская преподавательскЕuI и управленческffI

работа в системе образования в настоящее время, опыт организации и проведения

муниципальных и региональньIх конкурсов. Состав жюри угверждается Оргкомитетом

Конкурса.

По каждому конкурсному заданию члены жюри запоJшяют оценочные ведомости.

5. Опрелеленпе лауреатов и абсолютного победителя Конкурса

5.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в соответствии с

критериями, утвержденными настоящим Положением.

5.2, Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам

конкурсньж мероприятий на торжественном закрытии Конкурса объявляется абсолютным

победителем Конкурса, а при условии равенства баллов у двух участников - абсолютными

победителями Конкурса.

6. Награжденпе лауреатов и победштелей фпнала Конкурса

6.1. Награждение )ластников, объявление и награждение лауреатов Конкурса,

абсолютного победителя Конкурса осуществляется на торжественном закрытии фина-па

Конкурса.
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б.2. дбсолютный победитель Конкурса получает статус участника на республиканском

этапе Всероссийского конкурса <<Учитель года России>>.

7. Срокп и место проведеЕия конкурса

7. Прием материЕIлов осуществJuIется до 1 1 марта 202I r. по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева,

60, каб. 4., а также на электронный адрес: mioc_lensk@mail.ru

Конкурсные мероприятия проходят с 15 по 19 марта 202| r. Закрытие Конкурса

состоится на церемонии нагрzDкдения у{астников профессионального Конкурса.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Финансирование проведения финала районного конкурса <Учитель года- 2021>>

осуществляется районным управлением образования.

8.2. .Щля проведения финша Конкурса допускается привлечение спонсорских средств.
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Приложение
кПоложению конкурса
кУчитель года-202l>

Муницппальный конкурс <<Учитель года 2021>

Оргкомитет муниципztльного
конкурса
кУчитель года 2021 >

ФИО пелагогц

наименовtIние должности,

заявление

.Щаю согласие на участие в муниципztльном конкурсе кУчитель года) в2021, rоду,

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника конкурса в

базу данных об уrастникtlх конк}рса и использовать в некоммерческих цеJu{х дJIя рff}мещения

в Интернете, буклетах и периодических образовательных издtlниях с возможностью

ред[жторской обработки.

На конкурсе буду давать урок по предмету
в классе.

Необходимое оборулование к занятию:

[ата Подпись
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Фамилия
Имя
отчество

Место рождения

Классное руководство (укажите

ИнформациоЕная карта участника городского конкурса
<<Учштель года 2021>

1.Общпе сведения

месяц,

2. Работа

)

Название образовательного учреждения
(по уставу)
.Щолжность (по штатному расписанию)

Преподаваемые предметы,

Общий труловой стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты
Педагогический стаж в данном

Преподавательскtц деятельность по
совместительству (укажите, где и в

образовательном

каком качестве

.Щополнительное образование (укажите
какое
Ученая степень (если имеется), нiввание

Курсы профессиональной подготовки
за последние 3

3. Образование

Образование (укажите название и год
окончаЕия учебного зtlведеЕия,

льтет

Правительственные награды (1кажите
нiввание и год
Отраслевые награды

Общественные награды

4. ады

Звания
5. Общественная деятельность

Членство в общественных оргzrнизациях
(укажите нiriвЕlние и год вступления)

Работа в органах государственной
власти, муниципалитетах (укажите
н€}звание, год избрания, назначения,
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7. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Адрес личного сайта в Интернете

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕJUI
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

кУЧИТЕЛЬ ГОДА -202l>>

Сведения об участнике Конкурса

Ф.и.о

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

Контактный телефон:
E-mail:
Тема опыта работы
Соответствие критериям участия:
Высшее профессионttльное образование (подчеркнуть) имеет не имеет

Название учебного заведения, период учебы:
Специа-гlьность:
Квалификационнiul
Общий стшк педагогической работы

Учебная педагогическая
ученая степень:
Звание:

Подпись руководителя ОУ:

!ата подачи заJIвки

мп
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ж.в.
мку руо
Могилина
приказу2к

J\ъ от /l 202|г.

Положение районного профессиональпого конкурса

<<Воспитатель года-2021>

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального этапа

конкурса <<Воспитатель года 2021 года) (далее Положение) разработан в

соответствии с Порядком проведения заключительного этапа Всероссийского
профессионального конкурса кВоспитатель года России>.

1.2. Муниципа-пьный этап Конкурса проводится с 15 по 19 марта 2021 rода.

1.3. Положение опредеJuIет требования к составу участников конкурса
представлению материa}лов, а также финансирование конкурса.

и

1.4. Организационно техническое соtIровождение муниципального этапа конкурса
обеспечивает районное управление образов€tния.

1.5. В конкурсе принимtlют участие воспитатели, педагоги дополнительного
образования, музькztльные руководители ЩОУ Ленского района независимо от их
организационно-правовой формы, реiшизующие общеобрiвовательные программы.

2. Представление матерпалов участников конкурса

2.1. Для участия в конкурсе участники направляют организаторам следующие
материалы:

о Лuчное заявленuе канdudаmа (прuлоuсенuе MI ) ;
. Инфорлl,ацuонную карmу учосmнuко Конкурса (прuложенuе JФ 2)

2.2. Прием материалов осуществляется до |2 марта 2021 года

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Первый тур (очный)

Первый тур включает в себя 4 заданпя:.

- <Интернет-ресурс rIастника Конкурса>

- <Сочинение на заданную тему);

- <Мастер - кJIасс);

- <Педагогическое мероприятие с детьми)).

3.2. Интернет-ресурс участника Конкурса

Формат: страница уrастника Конкурса на интернет-сайте образовательной

образования,
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вкJIючЕlющЕuI методические и (или) иные авторские разработки, фото- и видеоматериалы,

отрzDкilющие опыт работы Конкурсанта.

Алрес интернет-ресурса вносится в информачионную карту участника (приложение Jtlq

3). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при

открытии посредством входа через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google

Сhrоmе, Ореrа).

Критерпи оцениванпя:

содержательность (актуальность, информативность, тематическая структурированность

контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическiu значимость материаJIов;

культура представления информации) (0-1 0 ба_тlлов);

концептуirльность и эргономичность (соответствие типа ресурса его содоржанию;

доступность использовrlния; обеспечение обратной связи) (0-1 0 ба_гlлов).

Максимальное количество баллов - 20 баллов.

3.3. <Сочиненпе ша задаппую тему>>

Формат: участник Конкурса самостоятельно выбирает жанр сочинения: дневник, очерк,

paccкiв, cкitзKa, эпистолярный жшrр (письмо), эссе, литературно-критическаlI или научнаJI

статья, интервью, путевые заметки, репортФк, полезные советы, стихи и иное.

Тематические направления сочинений определяются Оргкомитетом и оглашаются в

день написания сочинения. Испытание проводится и оценивается в первый конкурсный день.

Регламент не более 120 минут. Объем работ: не более 4 страниц рукописного текста.

Критерип оценивания:

- соответствие теме (от 0 до 5 ба-тlлов);

- глубина раскрытия теме и убедительность суждений (от 0 до 5 ба-гrлов);

- аргументация собственпого мнения (от 0 до 5 баrrлов);

- композиционнrш целостность и логичность изложения (от 0 до 5 бшлов);

- культура речи, грzlп4отность (от 0 до 5 баллов);

Общее количество баллов - 25 баллов.

3.3. <Мастер-класс)>.

Тема кМастер-класса) участником определяется сilмостоятельно. Формат: публичное

выступление перед коллегап{и и lulенilпilи жюри в своей подгруппе, демонстрирующее

конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, рiввития и

оздоровления, отрчDкчlющие современные тенденции рtr}вития дошкольного образования.

Регламент: l5 минуг на выступление участника, 5 минуг на вопросы членов жюри. Критерии

оценивtlния:

. глубина и оригинальность содержания (0-10 баплов);

. методическЕuI и прчжтическ.uI ценность дJlя дошкольного образования(0-10);

. умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10);

10



. общая культура (0- 10);

. коммуникативные качества (0- 10).

Максима;tьное количество баллов: 50.

3.4. <<Педагогическое мероприятие с детьмп). Возраст детеЙ, группа для проведения

мероприятия опредоляется жеребьевкой. Участники Конкурса выполняют мероприятие в

соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе

образовательной оргilнизации, в которой проходит конкурсное задание. Формат:

педагогическое мероприятие с дотьми, демонстрирующее практический опыт }пIастника

Конкурса и отражающий сущность используемых образовательных технологий.

ОбразовательнаJI деятельность с воспитанникzlпли дошкольного возраста может быть

представлена разными формами. Регламент: образовательная деятельность с детьми - до 20

минут.

Критерии оценивания:

. педагогическzul 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);

.методическiul компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов

возрасту детей) (0-10 ба_плов);

. умение зilинтересовать группу детей выбранным содержаЕием и видом деятельности и

поддержать детск},ю инициативу и самостоятельность (0-10);

. умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной

деятельности (0-10);

о реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы детской

деятельности (0-10).

Максимальное количество баллов - 50.

Второй (очный) ryр Конкурса

3.5. Доклад - презентация <<Мой успешный проект)>.

Формат: доклад - презентация должен отражать практику применения r{астником

метода проектов, включать представление (описание) значимой дJIя всех субьектов проектной

деятельности цели, согласованных действий и способов ее достижения, результатов,

обеспечивающих возможность самостоятельного решения воспитанникalп,{и образовательной

задачи (проблемы), приобретения ими нового опыта в рzвличных видalх деятельности.

Конкурсант сЕl]\{остоятельно опредеJuIет социаJIьную, педагогическую и (или)

образовательную задачу.

Общее время выступления: до 10 мин,
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Щоклал - презентация: до 7 мин.

Ответы на вопросы жюри: до 3 мин.

Критерии оценивания:

- соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуч}льным направлениям рtввития

дошкольного образования, интересil]чI и возрасту детеЙ дошкольного возраста (0-10 баллов);

- обоснованность целевой аудитории rIастников проекта (воспитанников, родителей,

представителей других социальных институтов детства (0-10 баллов);

- значимость поставленной цели и достигн}"тых результатов для рiввития детей дошкольного

возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности (0-10 баллов);

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (уrастников образовательньж

отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты проектной деятельности (0-

10 ба_плов);

- возможность применения проекта другими педагогическими работниками (0-10 ба;rлов);

- сtlмооценка эффективности (успешности) проекта (0-10 баллов);

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

Максима-пьное количество баллов: 70 баллов;

3.6. <ПрофессионаJIьный разговор).

Формат: ток-шоу, в котором уt{астники Конкурса ведут обсуждение проблемных

педагогических ситуаций в рамках дошкольного обрtвования. Тема <Профессиона,rьного

рtu}говора) оrrредеJulется оргкомитетом Конкурса и оглашаются накiшуне проведения

мероприятия.

Критерии оценивания:

о наличие общественно значимой и собственной позиции по теме (0-10 ба,rлов);

. содержательность и арryментированность (0-10 баллов);

о умение вести профессиональный диirлог (0-10 ба-плов);

о убедительность и красочность речи (0-10 баллов).

Максимальное количество баллов- 40 ба_тlлов.

Максима-пьное количество баллов: 40.

4. Оценивание участников

4.1. Щля оценивания конкурсных мероприятий создается жюри.

4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с

критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. По каждому конкурсному

мероприятию члены жюри зflполняют оценочные ведомости.

4.3. Председатель Жюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка и координирует

работу Жюри Конкурса.

4.4. Председатель Жюри имеет право делегировать свои обязанности одному из членов

жюри' 
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4.5. Оценочные ведомости архивирlтотся Оргкомитетом и могут быть подвергнуты

анализу после завершения Конкурса.

4.6. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, остtIльные участники -
сертификатами.

4.7. дбсолютный победитель муниципаJIьного этапа Всероссийского конкурса

<<Воспитатель года - 2о21> становится кандидатом для rIастия на Республиканском этапе

Всероссийского конкурса кВоспитатель года-2021 >

5. Финансирование финала конкурса

5.1. Финансирование проведения муниципаJIьного этапа конкурса осуществляется из

бюджета МКУ кРайонное управление образованияD. Для проведения фина;rа конкурса

допускается привлечение внебюджетных и спонсорских средств.

Прпложение 1

В Оргкомитет Районного конкурса
<<Воспитатель года - 2021. >>

заявление

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на rIастие в районном конкурсе (Воспитатель года - 2019) 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 изданиях с возможностью редакторскоЙ

обработки, а также на использование оператором Конкурса иных материалов,

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-

методических материа-пов Конкурса.

( > 202l г.

(подпись)
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Приложение 2

Информационная карта участника

Районного профессиоIIаJIьного конкурса <<Воспитатель года _ 202|>>

(фотопортрет
4хб см)

(фапrилия)

(имя, отчество)

1. Общие сведеппя

.Щата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образоватольного
учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж (полньгх
лет на момент заполнения анкеты)
в каких возрастньtх группах в настоящео время
он работает
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (наименованияи
даты получения)
Послужttой спuсок (ллесmа u срокu рабоmьt за
послеdнuе l0 леm) |

3. Образование
Название, год окончания уIреждения
профессионilльного образования, факульLет
Специа-пьность, квttлификация по диплому
,Щополнительное профессиональное образование
за последние три года (наименования
образовательных прогрzll\4м, модулей, стzDкировок
и т. п., места и сроки их получения)

4. Конкурсное задание
<<Открытое занятие).

первого тура

тема занятия
Возрастная групtrа детей
Необходимое оборулование
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и дата
вступления)
Участие в работе методического объединения
Участие в разработке и реttлизации
муниципальных, региональньж, федераJIьных,
международных прогрitп{м и проектов (с

1 поля информационной карты, выdеленньlе курсuвом, не обязательны мя заполнения.
,J-4

Улус (район)
Населенный пункт

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)



укaванием статуса участия)
6. [осуг
Хоббu
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
.Щомашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом

.Щомашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электроннчш почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д,), где
можно познакомиться с )пIастником и
публикуемыми им материалами
8. !окументы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
инн
Свидетельство пенсионного государственного
стрzlхования
9. Лшчные банковскше реквпзшты
наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка
расчетный счет банка
Лицевой счет получатеJuI
Филиа,т/отделение банка
10. Професспональные ценЕости
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в ДОУ
Профессиона,тьные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению rIастника, состоит основнzu{
миссия воспитателя

11. Приложения
Инmересньtе свеdенuя об учасmнuке, не раскрьlпые преdьtdуtцltлlu разdеламu (не

более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю

г(( ))

(подпись)

20

(фамилия, имя, отчество 1частника)
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Подборка фотографий

l. Портрет 9х l3 см;
2. ЖаНРОВая (с 1"rебного занlIтия,
внекJIассного мероприятия, педагогического
совещаниjI и т. п.);
З.lополнumельные эtсанровые фоmоzрафuu
(не более 5)

Фотографии предоставJIяются в бумажном
варианте и в электронной копии на компакт-
диске в формате *jpg с разрешением 300 точек
на дюйм без уменьшениlI исходного размера.

Материалы участника

Не публuковавutuеся ранее авmорскuе сmаmьu
u разрабоmкu учасmнuка, коmорые он хоmел
бы опублuковаmь в среdсmвах л,tассовой
uнфорл.tацuu

Представляется на компакт-диске в

формате DOC (<*.doc>>) в количестве не
более пяти.
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(Утверждаю):
И.о. нача-пьника МкУ РУо

Ж.В. Могилина
2к

N9 lo, 4f 202Ir.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведешиш коЕкурса профессиоЕальЕого мастерства

<<Пед агог доп олнптельно го обр азов ан пя - 202l>>

Общuе полоilсеная:

Конкурс нtшравлен на создztние условий для роста педагогического и методического

мастерства педагогов дополнительного образования их самореirлизации профессионаJIьных

способностей, а также на формирование нового имиджа педzгога дополнительного

образования, отвечающего запросам современной жизни.

Конкурс призвtш способствовать :

- выявлению и поддержке творчески работающих педагогов дополнительнОгО

образования;

- включеНию кФкдОго педагоГа в педагОгический поиск по обновлению содержания

профессиональной деятепьности;

- стимулировitнию самообразования профессионального творчества педагога;

- распространению передового педагогичеркого опыта-

Учасmнuкu конкурса:

в конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования и педагоги-

организаторы рitзличных категорий. Стаж работы и возраст у{астников не ограничивается.

Участие в конкурсе добровольное.

Эmапьt конкурса

- rrВидеоролик <<Мое педiгогическое кредо)

_ <Открытое уlебное занятие и самоанализ уrебного зtlняТия)

- кЗащита материrшов передового педzгогического опыта (ППО))

- <Защита образовательной прогрaммы)

l. rrВидеоDолшк <<Мое педагогическое кDедо>>

С помощью медиатехнологий уIастник раскрывает ведущие педагогические иДеИ,

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегаý{, профессии. Видеоролик должен быть

продолжительностью не более 5 минут. Видеоролик должен иметь качественное звrIание и

изображение.

оценка конкурсных заданий. l. Видеоролик <<мое педагогическое кредо).

Максимаrrьная оценка - 40 бшlлов.
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@:
-оригинirльность идеи создtlния видеоролика (творческий подхода) ;

- умение определять педагогические цели и задачи;

_ уN{ение раскрыть свои жизненные и профессиональные приоритеты, обобЩиТЬ И

представить опыт своей педагогической деятельности, ее результативность;

- знание и применение принципов и приемов презентации; педагогическаrI культура

конкурсанта: манера речи и поведения, внешний вид.

Лпст оценки эффектпвности (прилагаем)

2. <<ОткDытое yчебпое занятпе п его самоанализ>>

щель: выявить }мение определять содержание, формы, методы средства организации

деятельности детей.

Максима.rlьнiш оценка - 84 бшlла.

Критерии оценки:

l) Организационноеобеспечениезанятия

2) СодержательЕtul часть занятия

3) Методическiц деятельность педагога

4) особеннооти взаимоотношений педагога и воспитанников

5) Здоровьесберегающаrlдеятельностьназ:шятии

6) ,Щеятельность воспитанников на занятии

самоаналпз yчебного занятия:

I|ель: выявить умения педагога, обосновать оптимшIьность выбранного им плана

уrебногО з€шятия, осуществИть сtlп4ооценку достиГнутых реальных результатов.

Максима-пьная оценка - 50 баллов.

Критерии оценки:

1) осознание постановки целей и задач учебного занятия, определение его

зilмысла, место дilнного учебного занятия в системе занятий

2) Соотнесение главной идеи опыта с деятельностью на 1чебном занятии

3) обоснование отбора содержания, хода учебного занятия, деятельности педагога

и воспитанников (почему был сделан акцент именно на данном содержании, выбрано именно

такое сочетание методов, средств и фор' обучения; как осуществJuIлось управление

познавательной деятельностью воспитанников)

4) дна.гlиз условий для проведения уrебного занятия (учебно-материЕ}льные,

психологические, эстетические временные)

5) Саruооценка учебного занятия (умение видеть причины успехов и недостатков

проведенного учебного занятия)
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3. <<Защита образовательной прогDаммы

Itель: включение педагога дополнительЕого образования в педагогический поиск по

обновлению содержания дополнительного образования детей.

МаксимальнzuI оценк а - З5 баллов.

Критерии оценки:

l) Социа_ltьная значимость целей программы

2) Учет регионtlJIьных особенностей в программzж

3) ПедагогическzuI целесообрtвность отбора содержания, средств, методов и форм

образовательной деятельности

4) Творческий подход к разработке программ

5) Практическиерезультатыреализациипрограммы

6) Выполнение основныхтребований к содержанию программы

7) Выполнение требований к культуре оформления.

Лuсm оцеltкч эффекmuвносmч (прuложенuе)

4. <<Защита матеDиалов ППО>>

Щель: выявление и распрострilнение ППО

Максима-гtьнtц оценка - 35 баллов

Критерии оценки:

1) Обоснованиеiжтуiшьностипроблемы

2) Своеобразие и новизнаопыта

3) Раскрытие путей достижения

4) АргументированIrость выбора педагогического инструментариrI и способа

организации уrебно-воспитательного процесса

5) Качественные характеристики приложений

6) Обоснование и использование ТСО,

7) Культlра оформления материtIлов

Н аzр аlсd ен uе у ч ас mн ако в :

Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в ба-плах в соответствии с

критериями, утвержденными настоящим Положением.

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам

конкурсных мероприятий на торжественном закрытии Конкурса объявляется абсолютным

победителем Конкурса, а при условии равенства бшlлов у двух участников - абсолютными

победителями Конкурса.
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