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О проведеЕии районпого конкурса педагогического мастерства
<<Педагог года-2023>>

РуководствуясЬ Решением сессии от 27 мая 2021 года ЛlЬ 8_4 <<о денежном
поощрении лучших педагогических работников, классных руководителей,
руководИтелеЙ образоваТельных учреждений>, от |2 мая 2022 года Nч l1-2 (о
внесениИ дополнеНий в реШение РайОнногО Совета депутатов Мо <Ленский район>
от 27,05,202l г лlЬ 8-4), в соответствии с планом работы мкУ кРайонное управление
образования>> на2O2З годп о с т а н о в л я ю:

l, Утвердить Положения районного профессионzlJIьного конкурса
педагогического мастерства :

1.1. <<Учитель года-202з> (приложение Jrlч1);

1.2. <Воспитатель года - 202З> (приложение М 2);

1.З. <Вожатый года>> (приложение J\& 3);

1,4, <Лучший руководитель образовательного учреждения)) (приложение Nч 4).
2, Районному управлению образования муниципzLльного образования

<<Ленский район> (Корнилова И.Н.)

2,1, обеспечитЬ организациЮ и ,'роведение конкурсных мероприятий в
период с б февраля по З марта 2022 года.

2,2, Создать экспертный Совет по отбору кандидатов на получение
денежного вознаграждения по итогам конкурсных мероп риятий.

3, ГлавнОму спецИiшистУ управления делами (Иванская Е.с.) опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации и рiвместить на
официальном сайте муниципiLльного образования <Ленский район> рс (я).



4. Контроль исполнония данного постановлениrI возложить на заместитеJUI

главы по социальным вопросам Петрова П.Л.

И.о. главы А.В. Черепанов
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от <</! >> р/ 2023 г.
Ns -о/-

Положение районного профессионального копкурса <<Учптель года - 2023>>

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение опредеJUIет порядок проведениrI районного
профессиоЕ€lJIьного конкурса <Учитель rода-2023> (далее 

- 
Положение, Конкурс),

учредителем которого явJuIется Районное управление образования.

|,2. КОНКУРС ПРОВОдится с целью выявлениrI талантливьD( педагогов, их
поддержки и поощрения; повышен}UI социirльного статуса педЕгогов и прсстижа

учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта
л)л{ших учителей Ленского района. Конкурс направлен на ршвитие творческой

деятельности педагогических работников по обновпению содержания образованиrI с

учетоМ новыХ федеральНых государственныХ образоваТельных стандартов (лалее -
Фгос) и федера.гrьного закона (об образовании в Роосийской 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 <районное управление образованиrD).

1.4. Конкурс считается не состоявшимся при нtшичии менее 7 заявок.

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могуГ принять участие педагогические работники

общеобразовательных учреждений Ленского района, ре{Lлизующие программы
общегО образоваНия, незаВисимО от иХ организаЦионно-правовоЙ формЫ (далее-

педагогич9ские работники).

2.2. Выдвижение педагогических работников ца участие
производится педагогическими советами, управJIяющими
образовательных учреждений, методическим объединением
предметников.

2.3. Требования к участникам:
о стажработы не менеетрехлет;

3

конкурсе

советами

в

1..rителей

Приложение Ns1
к постановлению и.о. главы



о нiulичие обобщенного опыта за последние три года на уровне
образовательной ор ганизац ии или муниципrlJIьном уровне;

, ква-пификационная категория претендента на участие в Конкурсе первая

или высшая;

2.4. На финал Конкурса <Учитель года РС (Я)> делегируется один конкурсант
абсолютныЙ победитель муниципalJIьного конкурса <Учитель годаD. По

объективным причинам участником на фина.п республиканского Конкурса может
быть направлен учитель, занявший второе место на муниципiLтьном конкурсе.

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Конкурсное задание <<Интернет-ресурс)>

I_{ель: демонстрация использования информационно-коммуникационных

технологий как ресурса повышенIдI 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 материiшами.

Критерии оцениваниrI конкурсного задания:

о дизайН (оригинаЛьностЬ стиля, адекватнОсть цветОвого решения);
, информационная архитектура (понятное меню, }добство навигации,

тематическая организованность информации, доступность обратной связи);

о инфорМационн{ш насыщенность (количество представленной информации,
ее образОвательнаЯ и методиЧескаЯ ценность, регулярность обновлений).

каждый пока3атель оценивается по шкале от 0 до 5 балла. Максимzulьная
оценка за конкурсное испытание - 15 баллов.

3.2. Конкурсшое испытание <<Медиавизитка>>

щель: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов своей
профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности в контсксте
особенностеЙ муниципitльногО образования и образовательной организации, в
которой он работает.

Формат и

продолжительностью
регламент

до 3 минут

конкурсного

технические

испытания: видеоролик

видеоролику:требования к

р,врешение не менее l920xl080; горизонаJIьная съемка; не менее 25 кадров в
секунду; пропорции 16:9; формат mоv или mр4. Видеоролик должен иметь заставку,
содержащую сведения о конкурсанте (Фио, должность, преподаваемый
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предмет/предметы) и общеобр€вовательной организации, в которой он работает
(муниципzlJIьное образование, населенный пункт, наименование). !ля размещения
видеоролИка на сайте конкурса yкitзaTb ссылку в информационной карте. Порядок
оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания
проводится дистанционно по двум критериllм, каждый критерий раскрывается через
пять показателей. Каждый показатель оценивается по шкilJIе от 0 до l балла. где: 0
ба,тлов - ((покiшатель не проявлен)>, l балл - ((покtватель проявлен)). Максимальная
оценка за конкурсное испытание - l0 баллов.

критерии оценки конкурсного испытания: представленность содержательной
информаЦии; творЧеский подхоД к демонстрациипедагогической индивидуальности.

3.2. Конкурсное заданпе <<Методическая мастерская>>

щель: демонстрация конкурсантом методической компетентности, умения
анализировать и представлять собственный опыт в области обучения и воспитания.

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом
эффективных методических практик организации процесса обучения и воспитания
обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и современными
социокультурными тенденциями рi}звития образования. Выступление конкурсанта
можеТ сопровоЖдатьсЯ презентацией, содержащей не более 12 слайдов. Для
представления методических материiulов конкурсантом может быть использован
собственныЙ интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том числе и на странице
социttльной сети, страница на сайте образовательной организации), Конкурсное
испытание проводится на площадке, утвержденной Оргкомитетом. Очередность
выступлениrI конкурсантов определяется жеребьевкой.

регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта - до 15

минут; ответЫ на вопросы членоВ жюри (экспертов) - 10 минут.
порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного

испытания осуществляется экспертами в очном иlили дистанционном режиме.
оценивание производится по трем критериям, каждый критерий раскрывается через
пять показателей. Каждый показатель оценивается rrо шкrше от 0 до 2 баллов, где 0
баллов * (показатель не проявлен), 1 балл - ((показатель проявлен частично>>, 2
ба;lла - (показатель проявлен в полной мере). Максимальная оценка за конкурсное
испытание - 30 баллов. Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и

результативность; научная корректность и методическая грамотность (в том числе в
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использовании электронных средств обучения); информационная, коммуникативная

и языковая культура.

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, наrrравленных на

реirлизацию федеральных государственных стандартов. I_{ель: демонстрация

способности к анаJIизу, осмыслению и представлению своей педагогической

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

Критерии оценивания конкурсного заданшl:

о мет&предметный подход;

о целостность;

. системность:

. новизна;

о результативность.

3.3. Конкурсное испытание <<Урок>>.

щель конкурсного испытания демонстрация конкурсантом

профессионzlJIьных компетенций в области проведения и анаJIиза урока как

основноЙ формы организации учебно-воспитательного процесса и учебной

деятельности обучающихся.

Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, который

проводится конкурсантом дистанционно для учащихся общеобразовательной

органиЗации, утверждённой Оргкомитетом в качестве площадки проведения

tIеРВОГо тура. Тема урока определяется в соответствии с кiL,Iендарно-тематическим

ПЛаниРОВанием и рабочеЙ программоЙ по соответствующему предмету с учётом её

фаКтического выполнения в соответствующем классе общеобразовательной

ОРГаНИЗаЦИИ, УТВерЖденноЙ Оргкомитетом в качестве площадки проведения

ПеРВОГО ТУра.В случае, если преподаваемыЙ конкурсантом предмет не изучается в

ДаННОЙ ОбщеобразовательноЙ организации, урок проводится на произвольную тему.

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается

КОНКУРСантом. Сведения о теме урока, возрастноЙ группе (классе), количестве

обУчающихся и необходимом для проведения урока оборуловании предоставляются

КОНкУрсанТом в приложении 3 требуемых материаJIов, Очередность выступлений
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конкурсантов определяется расписанием уроков, согласованных с площадками

проведения первого очного тура.

Регламент конкурсного испытания: проведение урока 35 минут;

самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри (экспертов) - до l0 минут.

порядок оценивапия конкурсного испытания: оценивание конкурсного

испытания осуществляется экспертами в очном иlили дистанционном режиме.
оценивание производится по шести критериям, каждый критерий раскрывается
через пять покaвателей. Каждьтй покiватель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.

где 0 баллов - (показатель не проявлен>, 1 балл - (показатель проявлен частично)).

2 балла (показателЬ проявлен в полной мере). Максимальная оценка за

конкурсное испытание - б0 баллов.

Критерип оцецки конкурсного испытания: корректность и глубина

понимания предметного содержания; методическая и психолого-педагогическая

грамотность при проведении занятия и поддержка учебной мотивации; творческий

подход к решению профессионiшьных задач; коммуникативная и речевая культура;

целеполагание и результативность; рефлексия проведенного урока (самоана.гlиз).

3.4. Второй очный тур вкJIЮчает два конкурсных испытания: <КлассныЙ час)).

<Мастер-класс)).

3.4.1. Конкурсное испытание <<Классный час. Разговоры о важном.)>

щель конкурсного испытания: демонстрация лауреатами конкурса

профессионilльно-личностных компетенций в области воспитания и социализации

обучающихся.

Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися. Классный

час проводится дистанционно с обучающимися общеобразовательной организации,

утверждённой Оргкомитетом В качестве площадки проведения lrервого тура.

Классный час конкурсант проводит с тем же классом (с той же группой

обучающихся), в котором проводил урок по предмету. Очередность выступления и

тематичеСкое направление классного часа в соответствии со Стратегией развития
воапитания в Российской Федерацип до 2025 года (духовно-нравственное рrЁвитие,
приобщение к культурному наследию, физическое рiввитие и культура здоровья,

трудовое воспитание и профессионalльное самоопределение, экологическое

воспитание) определяется по результатам жеребьевки, проводимой после
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объявления лауреатов Конкурса. Тему классного часа конкурсант выбираст

самостоятельно.

Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа - 20 минут,

ответы на вопросы членов жюри (экспертов) - до l0 минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного

испытания осуществляется экспертами в очном иlили дистанционном режиме.

Оценивание производится по пяти критериям, каждый критерий раскрывается через

ПЯТЬ ПОКitЗателеЙ. КаждыЙ показатель оценивается по шкalле от 0 до 2 баллов, где 0

баллов - (показатель не проявлен)>, 1 балл - ((показатель проявлен частично>>, 2

балла - ((показатель проявлен в полной мере). Максимальная оценка за конкурсное

испытание - 50 баллов.

КРиТеРии оценки конкурсного испытания: aкTyzlJlbцocTb, обоснованность

ВЫбРаНнОЙ Темы; воспитательная ценность проведенного классного часа;

методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении классного

ЧаСа; ТВОРЧеСКИЙ И адекватныЙ подход к решению воспитательных задач;

коммуникативнiш и речевая культура.

3.4.2. Конкурсное испытание <<Мастер-класс>>

ЩеЛЬ КонкУрсного испытания: демонстрация лауреатами Конкурса

ПРОфеССионЕLIIьного мастерства в области презентации и трансляции

ИннОВационного педагогического опыта в ситуации профессионilJIьного

взаимодействия.

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы

ПРОфеССиональноЙ деятельности, доказавшие свою эффективность в практической

РабОТе КОнкУрсанта. Мастер-класс проводится на сцене площадки, утвержденной

оргкомитетом Конкурса, в присутствии жюри и участников Конкурса. Тему, форму
проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный состав (при

необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно. Последовательность

ВЫСТУПЛеНИЙ конкУрсантов та же. что и в ходе конкурсного испытания <Классный

час))

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса - 20 минут;

ответы на вопросы членов жюри (экспертов) - до 5 минут.

ПОРядок оценивания конкурспого испытания: оценивание конкурсного

ИСПыТания осуществляется экспертами в очном иlили дистанционном режиме.
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ОЦенивание производится по пяти критериям, каждый критерий раскрывается через

ПЯТЬ ПОКаЗателеЙ. КаждыЙ показатель оценивается по шкitJIе от 0 до 2 баллов, где 0

баллоВ - ((пок€ватель не проявлен), 1 балЛ (показатель проявлен частично)), 2

ба,rла - ((показатель проявлен в полной MepeD. Максимальная оценка за конкурсное

испытание - 50 баллов.

Критерии оценки конкурсного испытания: aKTyiL,IbHocTb и методическая

обоснованность представленного опыта; практическая значимость и применимость

представленного опыта; продуктивность и результативность мастер-класса;

информационная, речевая И рефлексивная культура; творческий rrодход и

организация обратной связи.

3.5. Третий тур.

ТРетиЙ ТУр вкJIючает одно конкурсное испытание - <Пресс-конференция

<Вопрос учителю года)).

Конкурсное испытание <<Пресс-конференция <<Вопрос учителю года>>

ЩеЛЬ КонкУрсного испьшания: демонстрация способности trризеров

Конкурса к конструктивному диiLтогу со всеми участниками образовательных

отношений и представит9лями общественности по актуztльным вопросам развития

образования.

ФОРмат конкурсного испытанпя: пресс-конференция, в ходе которой

ПРИЗеРы Конкурса отвечают на вопросы интервьюеров. Конкурсное испытание

ПРОВоДиТся на площадке, утвержденной Оргкомитетом, с очным иlили онлайн-

УЧаСТиеМ Представителей прессы и профессионiLльно- общественной аудитории

(ПРедСтавителей педагогической и родительской общественности, обучающихся)

СТУДенТов педагогических вузов, колледжей). Общение интервьюеров с призерами.

последовательность вопросов и ответов регламентируются модератором.

Регламент конкурсного испытания: пресс-конференция

продолжительностью до 90 минут.

ПОРЯДОК оцениВания конкурсного испьшания: оценивание конкурсного

испытания осуществляется экспертами в очном иlили дистанционном рсжиме.
Оценивание производится по трем критериrIм, каждый критерий раскрывается через

пять покzlзателей. Каждый покa}затель оценивается по шкiLrIе от 0 до 2 баллов, где 0

баЛЛОв - (показатель не проявлен). 1 балл - (показатель проявлен частично>>, 2

балла - ((показатель rrроявлен в полной мере). Максимальная оценка за конкурсное
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испытание - 30 баллов, Критерии оценки конкурсного испытания: ценностныс

основания и аргументированность профессиона"пьно-личностной позиции;

масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений;

коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность позиции.

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса

4.|. Для оценивания конкурсных заданий создается экспертная комиссия

(жюри) членами которой являются финалисты, лауреаты, победители

профессионilJIьных конкурсов прошлых лет, опытные педагоги образовательных

организаций, руководители районных методических объединений, специаJIисты

раЙонного управления образования, депутаты Районного Совета, представители

общественности. Состав жюри утверждается приказом МКУ РУО.

По каждому конкурсному заданию члены экспертной комиссии (жюри)

заполняют оценочные ведомости.

5. Определение лауреатов и абсолютного победителя Конкурса

5.1. Экспертная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных заданий в

баллах 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.

б. Награждешие лауреатов и победителей финала Конкурса

6.1. Награждение участников, объявление и награждение лауреатов Конкурс4

абсолютного победителя Конкурса осуществляется на торжественt{ом закрытии

финала Конкурса.

6.2. Абсолютный победитель Конкурса делегируется на республиканский этап

Всероссийского конкурса <Учитель года России>. По объективным причинам

моЖет быть направлен иноЙ учитель, занявшиЙ второе или третье место на

муниципальном этапе конкурса текущего года.

7. Финансирование и расходы по командированию

7 .1, Финансирование проведения муницип.lJIьного этапа конкурса

осуществляется из муницигIаJIьного бюджета по смете расходов муниципatльных

органов управления образованием.

7.2. Расходы по проезду к месту проведения Республиканского конкурса и

обратно, командированию участников на Республиканский этап конкурса, оtrлата
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организационного взноса участника фина.па конкурса осуществляются за счет

средств муниципitльного бюджета по смете расходов муниципального казенного

учреждения <Районное управление образования> муниципzшьного образования

<<Ленский район> РС(Я).

8. Сроки и место проведения конкурса

8.1. Прием материа.пов осуществляется ло 1 февраля2023 г. по адресу:

г. Ленск, ул. Чапаева, б0, каб. 4., а также заполнением данных участников по ryгл -

ссылке.

8.2. Конкурсные мероприJlтия проходят с 27 февраля по 2 марта 2023 года.

8.З. ЗаКРытие Конкурса состоится на церемонии награждения участников
профессионЕtльного Конкурса.

ll



Приложение 1

к Положению конкурса
<<Учитель года-2023>

Муниципальный конкурс <<Учитель года 2023>

Оргкомитет районного
конкурса <<Учитель года 2023>

ФИо lre,,taгoгa.

lIаимеIIоваIIие llоJlжнос,l,и.

заявление

!аю согласие на участие в муниципiшьном конкурсе <<Учитель года)) в 2а2З

гОДУ.

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника

конкурса в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих

целях для рilзмещения 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

12
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Приложение 2
ИнформационнаяеI;iJffiн;а#,:"о.-ого конкурса

1.общие сведения
Фамилия
Имя
отчество

ия
Место рождения

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

общий труловой стаж (полных лет на момент заполненI,IJI анкеты)

полных лет на момент заполнения анкетыстаж
азовательЕом

Преподавательская деятельность по

Классное

3
(укажите название и год окончания уrебногоОбразование

ченая степень (если имеется), название дйссертационной работыу
профессиональной подготовки (за последние 3 года)Курсы

4.н
Правительственные награды (укажите название и год получения

Отраслевые награды

Общественные награды
Звания

в общественных организациях (укажите Еазвание и годЧленство

работа в органах государственной власти, IчIуниципаJIитетах

7. Контакты
Рабочий
мобильный

tqНачальник управления образованпя

13

И.Н. Корнилова

Педагогический стаж в данном

совместительству (укажит9, где и в каком качестве)

f)6пятппqцпд

заведения, факультет)
Дополнительное образование (укажите какое)

награды)

Международные награды

ý, Общественная деятельность

вступления)

(укажите название, год избрания. назначения. должность)

Адрес личного сайта в Интернете



Приложение Jtlb2

к постановлению и.о. главы
от <<l! >> 3/ 202З г,
Ng о/-о,

Положенпе районного конкурса
<<Воспитатель год а -2023>>

1. Общие положения

НастояЩее положение определяет порядок проведения NtуниципЕlльного

этапа коЕкурса <<Воспитатель года _ 2023 года> (далее - Положение) разработан в

соответствии с Порядком проведениrI закJIючительного этапа Всероссийского

профессионtLльного конкурса <<Воспитатель года России>>, утвержденным
совместно МинистерствоМ образования И науки Российской Федерации и

ОбЩеРОССИЙСким Профсоюзом образования 29 октября 2009 года и обновлонной

моделью проведения профессионiLльного конкурса <Воспитатель года России>>;

Порядок определяет требования к оформлению и представлеIIию конкурсных

материirпов, конкурсным мероприятиям, формированию состава жюри и счетной

комиссии, процедуре определения лауреатов и победителей Конкурса.

В конкуРсе принимают участие воспитатели, музыкiLльные руководители

доО Мо <Ленский район)) независимо от их организационно-правовой формы,

реiшизующие общеобразовательЕые программы дошкольного образования.

Конкурс проходит в дистанционном формате.

информация о конкурсе рiлзмощается на офици.lльном сайте мку
<Районное управленИе образованип МО <<Ленский район>.

2,з. Муниципальный этап Конкурса проводится с 13 по 17 февраля 2023
года.

1.1. ПолоЖеЕие определяеТ требованИя к составу участников конкурса и

представлению матери€lJIов, а также финансирование конкурса.

1.2. Организационно-техническое сопровождоние муниципaльного этапа

конкурса обеспечивает районное управление образования.

1.3. КонкУрс считается не состоявшимся при наJIичии меЕее 7 заявок.

2.представлешие материалов участников конкурса
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2.|. Для участия в конкурсо участники направляют организаторам

следующие материалы в распечатанном виде по адресу ул. Чапаева 60, каб 4.:

о Личное заявление кандидата (приложение Nэ1);

о Информационную карту участника Конкурса (приложение ЛЬ 2)

о Щанные участников заполнить по ryгп ссылке.

2.2.Прием материtlлов осуществляется ло 1 февраля2023 года.

Кандидат не допускается к rIастию в Конкурсе, если:

о не явJuIется гражданином Российской Федерации;

о неявjulетсяпедагогическимработникомобразовательной

организации, реtLлизующей программы дошкольного образования (лица,

замещающие должности руководителей, к 1пrастию в Конкурсе не

допускаются),

о представлен неполный п9речень документов;

о вьUIвлены несоответствиrI докумонтов, а также

содержащихся в них сведений требованиям к их оформлению;

о зtUIвка поступила позже установленного срока;

о формат материапов не соотвотствует требоваIIиrIм;

о кандидат был )частником одного из трех Конкурсов,

предшествующего Конкурса 2023 rода;

о не явJuIется основIIым работником }rуЕиципальной образовательной

организации МО <Ленский район>.

о стаж работы по специiлльности в муниципarпьноЙ образовательной

организации - монее З лет.

о УчастЕик не имоет высшую или первую квалификациоЕную категорию.

Ответственный секр9тарь Оргкомитета Конкурса подводит итоги регистрации
кандидатов на участие в Конкурсе и формирует списочный соQтав конкурсантов,

утверждаемый Оргкомитетом Конкурса.

Оргкомитет Конкурса принимает решение об угверждении состава

конкурсантов не позднее 10 феврапя 2023rода, оформляя его протоколом.

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Первый тур

Первый тур вкJIючает в себя 4 задания:
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- (Интернет - портфолио)>

Itель: демонстрация конкурсантом методических компетенций и

профессионЕtльных достижениЙ с использованием инфокоммуникационных

технологий.

Формат: Страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной

организации, в котороЙ он работает, реализующеЙ программы дошкольного

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

и видеоматори.Lлы, отражающие опыт работы Конкурсанта.

Адрес инторнет - ресурса вносится в информационную карту участЕика
(приложение }lb 3). Прописывается только один интернет-адрес, Иптернет-адрес

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

Ехрlоrеr, Mozilla Firefox, Google Сhrоmе, Ореrа).

Критерии оценпвания:

r Содержательность: актуЕlльность, информативность, тематическая

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая

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

о Концептуaльность и эргономичность: соответствие типа ресурса его

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0- 10

баллов).

Максtuиальное колuчесmво баллов - 25.

Визитная карточка

Видеоролик, представляющий педагогического работника, расскilзывающий

О егО ОбразовательноЙ и общественноЙ деятельности, достижениях и увлечениях.

ФОрмат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью

ВОСпрои3Вод9ния на большом количестве современных цифровых устроЙств: AVI,

MPEG, МКV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик

ДОЛЖеН быть оформлен информационной заставкой с укaцанием имени уIастника,

р9гиона и образовательной организации, которую он представляет.

Критерии оценивапия:

. соответствиетеме(0-5баллов);

. информативность (0-5);

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

Максuмальное колuчесmво баллов - 20.

участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип,

мультфильм и т.п.).

Члены жюри проводят оценку заочного тура до Еачiша первого (очного)

тУРа, заполняют оценочные протоколы и передают их в комиссию Конкурса не

позднее дня нач€ша первого тура.

Первый тур Конкурса

УчастниКи КонкуРса выполНяют задаНия в соответствии с жеребьевкой,

которую проводит ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса накануне

первого тура.

Первый ryр Конкурса включает задание:

. <<Педагогическое мероприятие с детьми).

<<Педагогическое мероприятие с детьми>

возраст детей, группа для проводения мероприятия определяется

произвольно (не выбирают групtry, где работает сам воспитатель). Участники
конкурса выполняют м9роприятие не в своем доо, п9ред членами жюри.

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее
практический опыт )частника Конкурса и отражающий сущность используемых

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанЕиками

дошкольного возраста может быть представлеЕа рiхtными формами.
Регламент: образовательная деятельность с детьми - до 25 минуг.

Самоанализ, ответы на вопросы жюри - 10 мин.

Критерии оцениваниJI:

, педагогическая мобильность (способность конструирования

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной
образовательной ситуации и организации совместной деятельности С другими
субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10);

, Методическая 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 инторес детеЙ в точение

образовательной деятельности (0- 1 0);

, реtIлизация на занrпии интегрированного подхода и организация системы

детской деятельности (0- 1 0).

Максttлtальное колuчесmво бшшов - 50.

<Мой успешный проекг>>

Щель: демонстрация конкурсантом компетеЕций в области представлениrI

опыта проектированиrI педагогической деятельности с использованием

информационно- коммуникационных технологий.

Формат: конкурсант цредставJUIет реализованный педагогический проект

перед членами жюри.

требования к содержанию: информациrI о целях, задачах, планируемых

результатах, участниках проекта, этапах деятельности, полученных результатах
Критерии оцениваниrI:

_ соответствие проекта требованиям ФГоС дошкольного образоваЕия,

актуalльным направлениrIм рiввития дошкольного образования, интересам и

возрасту детей дошкольного возраста (0-10 баллов);

- обоснованность целевой аудитории уIастников проекта (воспитанников,

родителеЙ, предстаВителеЙ друг}rх социальньй институтов детства) (0-10 баллов);

- значИмостЬ поставлеНной целИ и достигнугых результатов дпя рrlзвитиrl

детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в рilзличных видах

деятельности(0- l 0 баллов);

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (уlастников

образовательЕых отношений) в ходе выполнения проекта и достигIтугыс результаты
проектной деятельности (0- l 0 баллов);

- возможностЬ применениrI проекта другими педагогическими

работниками (0-10 баллов);

- самооценка эффективности (успешности) проекта (0_10 баллов);

- организованность и культура представлениrI информации (0-10

баллов); МаксимальЕое количество баллов - 70 ба.плов.

Второй ryр Копкурса

во втором туре Конкурса выполняют задание по порядку в
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СООтВетстВии с жоребьевкоЙ, которую проводит отвотственныЙ секретарь

Оргкомитета Конкурса после объявления итогов первого (очного) ryра Конкlрса.

Второй тур вкJIючает в себя мероприятие Мастер - кJIасс

<<Мастер-класс>>

Щель: демонстрация конкурсантом профессион:Lльных компетенций в

области презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации

профессионilльного взаимодействиrI.

Тема <MacTep-K;raccD) участником опредеjulотся самостоятельно.

Формат: публичное выступлонио перод коллегами и членами жюри в

своей подгруппе, демонсц)ирующее конкретный методический прием, метод,

технологию воспитаъlvlя, обl"rения, рt}звития и оздоровления, отражающие

современные тенденции р€ввитиrI дошкольного образования.

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минуг на вопросы членов

жюри.

Определение темы: по выбору

конкурсанта Критерии оцениваниrI:

- глубина и оригинtlльность содержания (0-10 баллов);

- МетодическЕи и практическ€uI ценность дIя дошкольного образования(0-10);

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

- общая культура (0- l0);

- коммуrrикативные качества (0- 10).

Максuмальное колuчесmво баллов : 50.

L Третий тур Конкурса

В третьем туре участники принимаю }цастите в конкурсном испытании

<Профессионtл.льный разговорlr

Формат: ток-шоу, в котором финаписты Конкурса при уIастии
модератора (ведущего) ведуг обсуждение актучlльных вопросов их

профессиональной деятельности и регионirльного, российского образования в

целом.

Регламент: 1 час 30 минуг.

Критерии оцеЕивания:

_ нtlличие собственной позиции по теме (0-10);
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- содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10);

- р{ение вестИ профессиОна_пьныЙ диалог (0-10);

- убедительность и красочность речи (0-10).

максutиальное колt lчесmво баллов : 4 0

По итогам тротьего тура Конкурса из числа финалистов Конкурса
определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.

V. Жюри и счетная комиссия Конкурса

Для оценивания конкурсных заданий создается экспертнм комиссиrI
(жюри), членами котороЙ являются финалисты, лауреаты, победители
профессионitльных конкурсов прошлых лет, опытные педагоги образовательных

организаций, руководители районных методических объединений, специ€шисты

районного управлениrI образования, деп)даты Районного Совета, представители

общественности. Состав жюри утверждается прикilзом Мку руо.
По каждому конкурсному заданию чл9ны экспертной комиссии (жюри)

заполняют оценочные ведомости.

ля проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных водомостей по

результатам выполнениJI участниками закпючительного этапа Конкурса
конкурсных заданий, организации подсчета баллов, набранных rIастниками
закJIючительного этапа Конкурса в конкурсных мероприятиях, Оргкомитет
Конкурса утверждаот состав, регламент работы СчетноЙ комиссии, который
определяет порядок rIета баллов, набранных )частниками Конкурса.

и. Определение и награждение победителя, лауреатов и фиrrалистов
Конкурса

Абсолютным победителем Конкурса признаётся )ластник Конкурса,
набравший наибольшее колиtIество баллов в общем рейтинге по итогам всех туров.
объявление победителя и награждение rIастников Конкурса проводится на
цоремонии торжественного закрытия,

VII. Финансирование п расходы по командированию
5.1. ФинансиРование проводеЕиrI муниципЕUIьного этапа конкурса

осуществляется из муниципЕlльного бюджета по смете расходов муЕицип1льных
органов управления образованием.

д
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5.2. Расходы по проезду к месту проведения Республиканского конкурса и

обратно, командированию )частников на Республиканский этап конк)aрса, оппата

организационного взноса участника финала конкурса осуществляются за счет

средств муниципального бюджета по смете расходов муниципального казенного

учреждения <Районное управление образования) муниципчtльного образования

кЛенский район> РС(Я).

VПI. Сроки и место проведения конкурса

8.1 . Прием материttлов осуществJuIется ло 1 февр аля 2023 г. по адресу:

г. Ленск, ул. Чапаева, 60, каб. 4., а также заполнением данных участников по ryгл -

ссылке

8.2. Конкурсные мероприятия проходят с 13 по 17 февраля2023 года.

8.3. Закрытие Конкурса состоится на церемонии награждениrI участников

проф ессион.LJIьного Конкурса.
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Приложение ЛЬ 1

В Оргкомитет
Районного конкурса

<Воспитатель года - 2023>>

заявление

(фамилия, имя, отчсство)

даю согласие на участие в районном конкУрсе (Воспитатель года - 202З>> и

внесение сведений, укzванных в информационноЙ карте участника Конкурса, в

базу ланных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для

рilзмещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью

редакторской обработки, а также на использование оператором Конкурса иных

материаJIов, представляемых на Конкурс для публикачий в СМИ и при подготовке

учебно-методических материitлов Конкурса,

(( )) 202З г,

(подпись)
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(фотопортрет
4хб см) (фатr,lилия)

(имя, отчесr,во)

Приложение J\b 2

Информационная карта участника
Районного профессионzlJIьного конкурса ((Воспитатель года - 2023>>

1 Поля инфоРмационной карты, вьtdеленньtе курсuвом,не обязательны для заполнения

1. Общие ения

населенный

Место
2. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в со-ответст,вии с
занимаемая
общий трудовой
полнения анкеты

и педагогический стаж (полных лет на момент за-

в каких в настоящее он

почетные звания и наименования и Даты
спuсок '"цесmа u bt за пос.uеdнuе ] 0 l

3. об
Название, год окончания

ьтет
учреждения профессионrtльного

Специfuтьность по
!ополнительное профессионzшьное образо вание за последние
года (наиме но образовател

три
вания ьных программ, модулей,

и т п места и их
основные вт.ч книги
4. ное ие пе занятие).
тема занятия
в детей

5. ная деятельность
участие в общественных организациях (наименован ие, направление
деятельности и дата ения
Участие в методического
участие разработке и реаJIизации муниципal,lьных,
федера,"ь

регионал ьных,
ных, международных про грамм и проектов (с указанием

6.

Хоббu
7. Контакты
Рабочий с индексом

с м
рабочий теле с м

онс кодом
мобильный теле с коДом

z)



Факс с междугородним кодом
Рабочая электронн€ш почта
Личная почта
Адрес личного сайта в Интернете
4дрqс школьного сайта в Интернете
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно познакомиться с
)дастником и публикуемыми им матери€tлами
8..Щокументы
Паспорт (, номер, кем и цgгда выдан)
инн
Свидетельство пелсионного государственного страхования
9. Лrrчные банковские реквIIзIлты
наименование банка

счет банка
БИК банка
ИНН банка
расчетный счет банка
лицевой счет полччателя

банка
10. Профессшональные ценностп
Педагогическое кр9до участника
Почему нравится работать в ЩОУ
Профессионatльные и личностные ценности, наиболее близкие уча-

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя
11. Приложения

Инmересньtе свеdенuя об учасmнuке, не раскрьtmые преdьtdущuмu разdеламu (не более 500 слов)
подборка фотографий для гrубликации:
l. Портрет9'13 см;
2, Жанровая (с образовательной дсятельности с детьми, во время игр,

Iрогулки, детских прtвдников и т. п.) (не более 5).
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300

]очек на дюйм без уNIеньшения исходного р:вмера.
ll. Поdпuсь

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

(( 2023 г))

подборка фотографий
l. Портрст 9х13 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, внекJIассного ме-
роцриlIтия, педагогического совещания и т. п.);
З.,Щополнumельньtе сrсанровые фоmоzрафuu (не
более 5)

Фотографии прсдоставJuIются в бумажном
варианте и в электронной копии Еа компакт-диске
в формате *jpg с рщрешением 300 точек на дюйм
без уменьшеЕиrI исходного размера.

Материалы участника
Не публuковавлuuеся ранее авmорскuе сmаmьu ч

разрабоmкu учасmнuка, Komopble он хоmел бьl
опублuковаmь в среdсmвах массовой uнформацuu

Прсдставляется Еа компакт-диске в формате
DOC (<*,doc>) в количестве не более пяти,

Начальник управления образования {rп7
24U
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Приложение J\b3

к постановлению и.о.главы
от <<Ц >> о/ 202З г
Ng 0/-а3-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведепип районного конкурса <<вожатый года>

I. Общие положение

1.1. Районный конкурс <Вожатый года> (далее - Конкурс) проводится с

целью повышения авторитета, статуса педагогов - координирующих деятельность

детских общественных объединений, обеспечивающих воспитательный процесс в

образовательных учреждениях Ленского района. Конкурс призван способствовать

усилению внимания гражданского общества, педагогической науки и практики к

совершенствованию воспитательЕого процесса в системе образования, повышению

воспитательного потенциала д9тских общественных объединений образовательных

учреждений.

1.2. Задачи:

о выявление и поддержка тiчIантливых педагогов, координирующих

деятельность детских общественных объединений, созданио условий дJIя

раскрытия их творческого потенциала;

о стимулирование да_гtьнейшего профессионаJIьного роста педагогов,

координирующих деятельность детских общественньж объединений;

о выявление нового, распространение передового опыта, повышение

престижа педагогов, координирующих деятельность детских общественных

объединений;

о обмен опытом, повышение профессионаJIьЕого уровня педагогов,

координирующих деятельность детских общественных объединений.

1,3. Организационно-техническое и методическое сопровождение финала

конкурса обеспечивает МКУ <Районное управлоние образования)).

1.4. Конкурс считается не состоявшимся при нttличии менее 5 заявок.

II. Участники Конкурса
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В Конкурсе участвуют педагоги - организаторы, старшие вожатые, вожатые,

работающие во всех типах школ, организаций дополнительного образования,

координирующие работу детских общественных объединений и организаций,

имеющие стаж работы не менее 2-х лет (далее - Участник).

III. Время и порядок проведения Конкурса

Участнику Конкурса необходимо в срок до 01 февраля 202З года

представить заявку на участие в Конкурсе по прилагаемой форме по адресу

Чапаева б0, МКУ РУО, каб. Ns4 (приложение М1).

К заявке, представляемой Участником, прилагаются следующие документы

и сведения:

- решение руководителя ОУ о выдвижении данного Участника на Конкурс,

заверенное подписью руководителя и печатью ОУ;

- подробная анкета-представление (приложение J\b2), описание опыта

работы участника, его достижения, наиболее значимые авторские проекты,

программы, аналитические материitлы диагностики изучения детского

коллектива, список публикаций и печатных работ (при наличии) в одном

экземпляре в печатном виде и на электронном носителе.

IV. Программа Конкурса

Программа Конкурса вкJIючает как представление Участника,

характеристику его личностно-профессиончLльных достижений, так и

представление личного профессионального опыта организации воспитательного

процесса в ОУ, проведение конкретного воспитательного мероприятия.

<<Самопрезентация>> - в течение которой Участник должен раскрыть свое

отношение к профессии, к своим воспитанникам и коллегам, семье, жизненные

приоритеты, свои увлечения, регламент - 5 минут (видеролик);

<<Представление лпчного опыта)> - организации воспитательного процесса

в образовательной организации, регламент - l0 минут. ffля ответов на вопросы

жюри Участнику Конкурса представляется 5 минут;

<<Мастер класс>) - на проведение открытого мероприятия с

воспитанниками в любой форме (коллективное творческое дело, занятие, классный

час, беседа, диспут, деловая игра и др.), регламент - 20 минут;
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<<Нестандартное решение>). Импровизированный конкурс, в ходе которого

Участникам булет предложено выполнить задание по решению конкретной

нестандартной педагогической ситуации.

В каждом задании жюри оценивает педагогическое мастерство Участника.

его профессион{lлизм находчивость, оригин€tльность мышления, организаторские

способности.

V. Определение и награждение победителя Конкурса

Абсолкlтным победителем Конкурса признаётся участник Конкурса,

Набравший наибольшее количество баллов в общем рсйтинге по итогам всех туров.

Объявление победителя и награждение участников Конкурса проводится на

церемонии торжественного закрытия.

YII. Финансированпе и расходы по командированию

б.1. Финансирование проведения муниципrrльного этапа конкурса

осуществляется из муниципitльного бюджета по смете расходов муниципirльных

органов управления образованием.

б.2. Расходы по проезду к месту проведения Республиканского конкурса и

обратно, командированию участников на Республиканский этап конкурса, оплата

организационного взноса участника финала конкурса осуществляются за счет

средств муниципarльного бюджета по смете расходов муниципального кitзенного

Учреждсния <РаЙонное управление образования)) муниципчlльного обршования

<Ленский район> РС(Я).

VПI. Сроки и место проведения конкурса

8.1. Прием материitлов осуществляется ло 1 февраля 2023 г. по адресу:

г. Ленск, ул. Чапаева, 60, каб. 4., а также заполнением данных участников по гугл -

ссылке.

8.2. Конкурсные мероприятия проходят с б по l0 февраля 2023 года.

8.3. Закрытие Конкурса состоится на церемонии награждения участников

профессионiLпьного Конкурса.
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Приложение J\b1

к Положению Районного конкурса
<Вожатый года>

Заявка
на участие в Районном конкурсе <<вожатый года)

l. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)

2. Щата рождения
3. Место работы, должность

4.Адр.. места работы, телефон

электронная IIочта
5. !омашний адрес, телефон

электронная почта
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Приложенис J\b2
к Положению Районного конкурса

<Вожатый года>

Анкета-представленпе участпика Конкурса

1. ФИО (полностью)

2, Щата рождения
З. Место работы, должность

4. Адрес места работы, телефон

5. Щомашний адрес, телефон

Электронная почта
6, Сведения об образовании

7. Стаж работы в систоме образованиJI, в данной должности

8. Квалификационная категория
9. Государственные и отраслевы

l0.Формы повышения Вашей ква-llификацииза последние З года

l l.Kакие еще данные считаете нужным сообщить о себе дополнительно

Начальник управления образования nr И.Н. Корнилова
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Приложение Ns 4
к постановлению и.о. главы
от <<Ц >> о/ 202З г
Xs 7-

положенше

конкурса <<Лучший руководитель образовательного учреждеция- 2023>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок проведониJI районного
профессионЕlльного конкурса <Луlший руководитель образовательЕого

учреждеЕия- 202З>> (даrrее Положение, Конкурс). Учредителем Конкурса

является МО <ЛенскиЙ раЙон> Республики Саха (Якутия). Учредителем

устанавливается структура Конкурса, определяется формат и регламент

конкурсных испытаний, требования к составу )пIастников, жюри и счетной

комиссии, порядок и сроки предоставл9ния материЕrлов, порядок опр9делениrI

лауреатов и победителей, условия финансирования Конкурса.

|.2. Конкурс проводится в целях вьuIвления, поддержки и поощрения

эффективных руководителей общеобразовательных организаций,

распространения их опыта, повышения их профессионального мастерства и

рttзвития среды профессионtшьного общения; формирования и

совершенствования экспертного сообщества; привлечения внимания

общественности к социально значимым проектам в области образованияо

демонстрации ресурсов и достижений системы образования.

1.3. Организационно-техническое и информационно-мотодическое

сопровождениеобеспечиваот оператор Конкурса - МКУ РУО (далее - Оператор).

Оператор устанавливает структуруКонкурса, опредеJuIется форматирегламент

конкурсных испытаний, требования к составу участников, жюри, порядок и сроки

предоставления материаJIов, порядок опредолония победителя, условия

финансирования Конкурса.

1.4, Сроки проведениrI Конкурса с 20 по 22 февраля2023 года.

1.5. Формат проводония - очный.

1.6. Информация о Конкурсе размещается на официtLльном сайте МКУ
<Районное управления образования)) МО <Ленский район>.
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1.7. Конкурс считается не состоявшимся при Еаличии менее 5 заявок.

2, Условия участия, требования к докумептам ш матерпалам

2.L. Участниками Конкурса являются руководители образовательных

оргаfiизаций со стажем управлеЕческой работы не монее трех лет.

2.2, Для )частия в Конкурсе образовательные организации

официальным письмом направляют в Оргкомитет конкурса следующие

материirлы:

о согласие на обработку персонаJIьных данных (приложение l);

о 3iUIвлеЕие )цастника финала конкурса по образчу (приложенпе2);

о информационную карту участника финала конкурса (приложение 3);

2.3. Материалы в электронном формате принимаются оператором

конкурса по 1февраля2023 года.

Прием материалов конкурса:

- Материалы согласно положению, принимаются г. Ленск ул. Чапаева 60, каб 4. в

распечатанном виде.

- В электронном варианте принимаются по электронному адресу

ruo_lenskl4(Omail.ru.

-.Щанные rIастников заполняются ло 1 феврulя2023 г. по гугл-ссылке.

2.4. Материалы, представляемые в оргкомитет Конкурса, но

возвращаются.

3. Структура конкурсных испытанпй, формат и регламент их

проведения

3.1. Этапы Конкурса:

основной этап:

- Конкурсное задание <ПрофессионtlJIьный уровень>>,

- Конкурсное задание <Формула успехa>).

- Конкурсное задание <Стратегическое решениеD.

- Конкурсноезадание<Формулауспеха>

Суперфинал:

- Конкурсное задание <<Пресс-конференция <Вопрос руководителю

образовательной организации года)).

3.1.1. Конкурсное задание <dlрофессuоноJlьньлй уровень>>
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Щель: домонстрация конкурсантом знаний и практических умений.

Формат конкурсного 3адания: в онлайн-тестировании на выявление ypoBHrI

профессионzlJIьных знаний и практических умений )частвуют все rIастники
конкурса. Вопросы теста соответствуют направлениJIм профессиональной

деятельности руководителя образовательной организации: управление кадрами

(трудовое законодательство, формирование эффективной педагогической

команды), управление ресурсами (финансово-хозяйствонная деятельность),

управление процессами (нормативно-правовое реryлирование образовательной

деятельности), управление результатами (формирование внугренней системы

оценки качества образования), управленио информацией (представление

публичной информации об образовательной организации, взаимодействие с

различными категориями участников образовательных отношений).

ОрганизациоЕная схема проведения конкурсного заданиrI:

1. онлайн-тестирование в течение определенного времони.

2. Тестирование конкурсанты проходят одновременно в одном

помощении

З,|.2. Конкурсноезадание <<Формулауспеха>>

щель: демонстрация эффективных управленческих решений из

собственного опыта руководства образовательной организацией.

Формат конкурсного задания: Конкурсное испытание состоит из двух этапов.

Первый этаП демонстрация конкурсантом подготовленного видеоролика

<Визитная карточка руководителя>). Содержание видеоролика демонстрирует

достижениrI )п{астника Конкурса в качестве руководитеJUI образовательной

организации, отражает его основные управл9нческие принципы и подходы, служит

преамбулой к последующему выступлению.

Технические требования к видеоролику: рitзрешение видео: 1920х1080;

горизонтtrльнtШ съемка;25 кадроВ в секундУ; пропорЦии видоо: 16:9. Видеоролик

должен содержать информационную заставку с ук€}занием муниципа"пьного района

республики, населенного пункта, наименованиrI общеобразовательной

организации, ФИо конкурсанта. Продолжительность видеоролика - не бопее 3

минут.
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Второй этап - выступлоние на выбранную самостоятельно тему в формате

TED, содержанием которого является описание успешно реализованного в

общеобразовательной организации под руководством конкурсанта

управленческого проокта (проектов).

Выступление конкурсанта может сопровождаться мультимедийной

презентацией.

Очередность выступления участников определ яется жеребьевкой.

Регламент конкурсного испытания: демонстрацшI видеоролика З минуты,

выступление участника- 10 минут, ответы на вопросы экспертов -до 7 минут.

Критерии оценки конкурсного испытания: содержательность и

информативность; обоснованность и результативность представленного опыта;

коммуникативная и речсвая культура; качество представления информации

(соответствие зiulвленному формату); рефлексивнtut культура.

З. 1.3 Финал. Конкурсное задание <<Сmраmеzuческое реuленuе>>.

Щель: демонстрация конкурсантом профессионzulьных компетенций и

личностных качеств в области проектирования управленческих решений.

Формат конкурсного задания: разработка управленческого проекта по материалам

кейса. Кейс реальные задачи, предоставленные другими ОО. Решение

актуальной проблемной ситуации в области управления образовательной

организацией, администрирования и обеспечения ее эффективной деятельности.

Организационная схема проведения конкурсного задания.

1. Кейс представляется конкурсантам в электронном виде, представляет

собой проблемную ситуацию, требующую управленческого решения.

2. Разработка конкурсантами совместно с управленческим составом

своей образовательной организации проекта/стартапа на основе материа,rIов,

представленных в кейсе. Работа над проектом/стартапом осуществляется

конкурсантом и управленческим составом его организации в режиме видео-

конференц-связи. Презентацию проекта конкурсант проводит индивидуilJIьно.

Очередность выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.

Регламент конкурсного испытания: подготовка к конкурсному испытанию,

решение технических вопросов 30 минут; разработка проекта/стартапа и
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подготовка презентации - 2 часq' презснтация проскта - до 10 минут (на одного

конкурсанта); ответы на вопросы экспертов - до l0 минут (на одного конкурсанта).

Критерии оценки конкурсного испытания: организация командной работы;

качественные характеристики разработанного проекта/стартапа; качественные

характеристики презентации (защиты) проекта/стартапа; профессион{lльно-

личностные качества конкурсанта.

3.1.3. Конкурсное испытание KMacmep-KJlaccr)

Ifель конкурсного испытания демонстрация профессионzt,Iьного мастерства

в области трансляции управленческого опыта в ситуации профессионаJIьного

взаимодействия.

Формат конкурсного испытаншI: выступление, демонстрирующее способы

профессиональной деятельности в области реttлизации государственной

образовательной политики, докiвавшие свою эффективность в практической

работе конкурсанта.

Тему и форму проведения мастер-класса конкурсанты определяют самостоятельно.

Фокус-группы для демонстрации мастер-класса формируются из числа участников

конкурса. Последовательность выступлений участников и их фокус-группы

определяются жеребьевкой.

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса * до 20 минут;

рефлексия и ответы на вопросы членов жюри-до l0 минут.

Критерии оценки конкурсного испытания: актуа-пьность и обоснованность

представленного опыта; практическая значимость и применимость

представленного опыта; качественные характеристики мастер-класса;

информационная, речевая и рефлексивная культура.

3.1.4. Суперфинал. Конкурсное задание

кПресс-конференцuя к Вопрос pyKoBod аmелю образоваmельной орzоншацаu

zoDall.

I_{ель конкурсного испытания: демонстрация способности конкурсантов к

конструктивному дичlлогу со всеми участниками образовательных отношениil и

представителями общественности по актуальным вопросам развития образования,
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Формат конкурсного испытания: пресс-конференция, в ходс которой

конкурсанты отвечают на вопросы представителей родительской, ученической,
педагогической общественности, деятелей науки, культуры, политики и пр.

конкурсное испытание проводится с участием представителей прессы и

профессионulJIьно-общественной аудитории. ПослеДовательностЬ вопросов и

ответов регламентируется модератором. Все участники отвечают на равное
количество вопросов.

Регламент конкурсного испытания: 60 минут.

Критерии оценки конкурсного испытаниJI: ценностные основания,

арryментированность и конструктивность профессион€lльно-личностной позиции;

масштабность и нестандартность управленческого мышления; коммуникативная

культура, грамотность речи и профессионttльно-личностные качества конкурсанта.

3.2. Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом Конкурса.

з.з. Абсолютным победителем Конкурса trризнается участник, набравший

максимальное количество баллов по всем этапам.

4. Жюри п счетная комисспя Конкурса

4.1. Оценку выполнения конкурсных испытаний Конкурса осуществляет

экспертнtш комиссия (Жюри).

4.2. СОСТаВ жЮри формируется Оператором Конкурса и утверждаются приказом

МКУ <Районное управление образования).

4.3. По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные

ведомости и передают счетной комиссии.

4.4. Щля проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, начисленных

участникам конкурса по итогам конкурсных испытаний в оценочных ведомостях и

подготовки сводных оценочных ведомостей, создается счетная комиссия Конкурса

4.7. СостаВ комиссии утверждается Оргкомитстом Конкурса. В состав счётной

комиссии входят три человека.

5. определение лауреатов и абсолютного победителя Конкурса

5.1. ЭКспертная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных заданий в

баЛлах В соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.
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5.2. УчаСтник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по

РеЗУльтатам конкурсных мероприятий на торжествонном закрытии Конкурса

объявляется абсолютным победителем Конкурса.

6. Финансирование и расходы по командпрованию

6.1. Финансирование проведениJI Iчrуниципtlльного этапа конкурса

осуществляется из муниципalJIьного бюджета по смете расходов муниципапьных

органов управления образованием.

7. Сроки и место проведения кошкурса

8.2. Прием материttлов осуществляется ло 1 февраля 2023 г. по адресу:

г. Ленск, ул. Чапаева, 60, каб. 4., а также заполнением данЕых )пIастников по ryгл _

ссылке.

8.2. Конкурсные мероприятия проходят с 20 по 22 февраля2023 года.

8.3. Закрытие Конкурса состоится на торжественной церемонии награждениrI

участников профессионЕlльного Конкурса.

Начальншк управления образования fury7 И.Н. Корнплова
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Приложение l

(Qал4uлuя, u.\lя, оmчесmво в

роOumutьно,цl паd е ucе участника)

(нашменоваl tue образоваmельl tой opzal tuзацuu

заявление

я,

(ф амшпtlя, tл,lя, о mч е с mв о)

даю согласие на участие в муниципальном этапе конкурса <Лучший

руководитель образовательного учреждения- 202з> и внесение сведений,

указанных в информационной карте, представленной в Оргкомитет конкурса, в

базу ланных об участниках муниципitльного этапа конкурса и использование, за

искJIючением разделов 7-9 (<Контакты), (Документы)), <Личные банковские

реквизиты>), в некОммерческих целях для рtlзмещения в (Интернете)), буклетах

и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки,

( > 2023 г.

(полrrись)
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