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Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «07» ноября 2014 года № 922

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Профессиональное мастерство педагогических
работников образовательных организаций ЗАТО Александровск–2015»
Общие положения
Учредителями муниципального конкурса «Профессиональное мастерство
педагогических работников образовательных организаций ЗАТО Александровск–
2015» (далее – Конкурс) являются:
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск;
- муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационнометодический центр»;
- профсоюзная организация работников народного образования и науки.
Конкурс проводится Управлением образования администрации ЗАТО
Александровск совместно с муниципальным бюджетным учреждением образования
«Информационно-методический центр».
Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях выявления, поддержки творчески работающих
педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения
педагогического опыта лучших педагогов образовательных организаций ЗАТО
Александровск, развития инновационного движения в образовании, а также
поддержки и раскрытия творческого потенциала молодых специалистов,
работающих в системе образования муниципалитета.
Участники конкурса
В Конкурсе могут участвовать педагогические работники образовательных
организаций всех типов и видов.
Оргкомитет конкурса, жюри
Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри
Конкурса.
Оргкомитет Конкурса разрабатывает положение о конкурсе; определяет
порядок, форму, место и время проведения конкурса; формирует состав жюри;
определяет требования к оформлению материалов, предоставляемых на конкурс и
критерии оценивания конкурсных заданий; утверждает график проведения
открытых уроков (занятий); организует награждение победителей.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины его состава. Решение оргкомитета оформляется протоколом, которое
подписывается председателем, а в его отсутствие заместителем председателя.
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Жюри Конкурса оценивает материалы, выступления, уроки (занятия)
участников, оформляет сводные ведомости по итогам конкурсных испытаний.
Состав оргкомитета, жюри Конкурса утверждаются приказом начальника
Управления образования администрации ЗАТО Александровск.
Перечень материалов участников, предоставляемых на Конкурс
Образовательные организации ЗАТО Александровск предоставляют
конкурсные материалы в муниципальное бюджетное учреждение образования
«Информационно-методический центр» по территориальным округам.
Перечень материалов, предоставляемых на Конкурс:
- заявление участника(ов) Конкурса в свободной форме;
представление-характеристика
образовательной
организации
на
участника(ов) Конкурса;
- анкета участника(ов) (приложение №3);
- фотография (портрет 9*13 или жанровая с урока (занятия, мероприятия) на
электронном носителе);
- видеозапись урока (занятия, мероприятия) или его фрагмента (для церемонии
открытия Конкурса);
- описание системы педагогической работы учителя (педагога или
специалиста ДОУ, социального педагога, педагога-психолога, учителя-дефектолога,
педагога-организатора, классного руководителя);
- программу дополнительного образования детей (педагога дополнительного
образования).
Материалы, направленные позже указанного в приказе срока, к рассмотрению
не принимаются.
По представленным документам формируется состав участников по
номинациям:
- «Учитель года – 2015»;
- «Воспитатель года – 2015»;
- «Сердце отдаю детям» (педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, тренеры-преподаватели);
- «Воспитать человека» (педагоги-организаторы, классные руководители,
педагоги-психологи, социальные педагоги);
- «Дебют года».
Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- первый – в образовательных организациях ЗАТО Александровск;
- второй – муниципальный.
Первый этап Конкурса
Каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает условия
первого этапа Конкурса и определяет процедуру выбора своих представителей на
второй этап Конкурса.
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Второй этап Конкурса (муниципальный)
Второй этап Конкурса проводится в два тура. В первом туре принимают
участие все участники Конкурса. Во втором – победители первого тура в каждой
номинации, кроме номинации «Дебют».
Конкурсные мероприятия первого тура:
1. Заочное представление педагогического опыта.
Участники Конкурса не позднее 12 января 2015 года представляют описание
системы педагогической работы учителя (педагога или специалиста ДОУ,
социального педагога, педагога-психолога, учителя-дефектолога, педагогаорганизатора, классного руководителя); программу дополнительного образования
детей (педагога дополнительного образования), учебные, методические и (или) иные
авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы,
Конкурсное задание оценивается заочно.
Критерии оценивания:
- актуальность представленного опыта;
- уровень научно-методического анализа;
- технологичность опыта (возможность использования другими педагогами);
- инновационность и оригинальность, авторский характер представленных
материалов;
- культура оформления материалов.
2. Защита педагогического опыта (не более 15 минут) с использованием
электронной презентации.
Критерии оценивания:
- соответствие содержания заявленной теме;
- полнота раскрытия проблемы, логическая четкость изложения;
- уровень раскрытия степени новизны, авторского характера опыта;
- эффективность и результативность представленной системы;
- перспектива использования опыта (возможные затруднения, прогнозирование
результата).
3. Открытый урок (занятие, мероприятие) (не более 40 минут) и
самоанализ (до 5 минут) в другой образовательной организации. Урок (занятие,
мероприятие) проводятся в соответствии с учебным планом той ОО, где проводится
открытое мероприятие. Класс (группу) выбирает участник. Урок (занятие,
мероприятие) должен отражать представленную систему работы педагога.
Критерии оценивания урока (занятия):
- организационный момент урока (занятия);
- целеполагание;
- мотивация учения школьников (воспитанников) на занятии;
- организация учебной деятельности школьников (воспитанников);
- психолого - педагогический аспект занятия (урока); стиль общения в системе
«учитель-ученик» («воспитатель-воспитанник») и «ученик– ученик» («воспитанниквоспитанник»);
- методика, технология преподавания (через призму результативности учебной
деятельности школьника (воспитанника).
- отбор и реализация содержания урока (занятия);
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-самоанализ урока (занятия).
Критерии оценивания воспитательного мероприятия:
- психолого-педагогический аспект мероприятия;
- оценка деятельности воспитанников;
- оценка содержания воспитательного мероприятия;
- оценка способов деятельности педагога;
- оценка цели и результатов мероприятия;
- самоанализ.
4. Родительское собрание (не более 20 минут). Обсуждение конкурсантом
педагогической ситуации с родителями обучающихся, в роли которых могут
выступать учителя ОО, родители обучающихся, представители общественности.
Тему родительского собрания (педагогическая ситуация, требующая принятия
решения) впервые представляют в начале проведения родительского собрания.
Конкурсант и родители совместно обсуждают педагогическую задачу, ищут пути её
решения. К концу родительского собрания должно быть сформулировано
предлагаемое решение.
Критерии оценивания:
- умение найти и предложить пути решения педагогической проблемы;
- умение аргументировать свою точку зрения;
- умение взаимодействовать с родителями;
- участие в принятии коллективного решения.
Конкурные мероприятия второго тура:
1. Мастер-класс (до 20 минут) по теме, определенной Оргкомитетом за 1 час
до его проведения.
Критерии оценивания:
-целеполагание;
- научность, содержание;
- логичность построения урока (занятия, мероприятия);
- эффективность применения выбранных форм и методов обучения;
- коммуникативные способности (умение установить связь с «детьми» и зрителями);
- ораторское искусство и артистизм;
- общая результативность урока (занятия, мероприятия).
2. «Круглый стол образовательных политиков» (до 40 минут). Беседа на
актуальную тему с участием специалистов Управления образования администрации
ЗАТО Александровск, демонстрирующая авторскую позицию каждого участника.
Тема «круглого стола» определяется Оргкомитетом Конкурса не позднее, чем за 5
дней до его проведения.
Критерии оценивания:
- наличие собственной позиции по теме;
-содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе
обсуждения;
- умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и
развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными
аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций).
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Подведение итогов и награждение участников конкурса
Победитель Конкурса определяется по результатам проведенных этапов, по
наибольшей сумме набранных баллов, но не менее 80% от максимальной суммы, в
номинациях:
- «Учитель года – 2015»;
- «Воспитатель года – 2015»;
- «Воспитать человека»;
- «Сердце отдаю детям».
Среди победителей Конкурса по номинациям определяется абсолютный
победитель по наибольшему количеству полученных баллов. Среди участников
Конкурса, стаж которых составляет от 1-го года до 3-х лет, определяется победитель
в номинации «Дебют года».
Участники Конкурса, победители в номинациях, абсолютный победитель
Конкурса награждаются благодарственными письмами, почётными грамотами и
ценными подарками.
Организации, учреждения, частные лица могут устанавливать для
награждения участников свои призы.
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Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «07» ноября 2014 года №922

Оргкомитет
муниципального конкурса «Профессиональное мастерство
педагогических работников образовательных организаций
ЗАТО Александровск – 2015»
Председатель оргкомитета: Романченко В.В., заместитель директора МБУО
«ИМЦ»
Члены оргкомитета:
- В.Н.Коськина, ведущий специалист Управления образования;
- Т.В.Полевая, ведущий аналитик Управления образования;
- Т.Ф.Салдина, старший методист МБУО «ИМЦ»;
- Н.С.Лапинская, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ДДТ т/о г.Снежногорск;
- Е.М.Чёрная, методист МБУО «ИМЦ»;
- В.П.Граб, заместитель директора по УВР МБОУ ООШ № 269 т/о г.Снежногорск;
- И.А.Мельник, методист МБУО «ИМЦ»;
- Ф.И.Самородова, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №276 т/о г.Гаджиево;
- Е.С.Крупенко, заместитель директора по УВР МАОУ ДОД ДДТ т/о г.Полярный.
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Приложение №3
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «07» ноября 2014 года №922

АНКЕТА
участника конкурса «Профессиональное мастерство
педагогических работников образовательных организаций ЗАТО
Александровск–2015
______________________________________________________________________
(название образовательной организации)

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________
(место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работаете,
с какой возрастной категорией детей работаете)

1. Дата рождения«____» __________19___г.
2. Место рождения________________________________________________________
3. Базовое образование_____________________________________________________
(название и год окончания вуза (и факультета) или иного учебного заведения)

4. Педагогический стаж (полных лет) и категория______________________________
5. Членство в общественных организациях (в т.ч. профсоюз) и участие в органах
государственной власти, муниципалитетах____________________________________
(название и год вступления, избрания)

6. Звания, награды, премии, научные степени, публикации______________________
(укажите год и название)

7. Ваши кумиры в профессии
________________________________________________________________________
8. Ваша отличительная черта как педагога(классного руководителя):
________________________________________________________________________
9. Ваши три желания "золотой рыбке": длясебя _______________________________
- для ОО: ________________________________________________________________
- для области и России ____________________________________________________
10. Являетесь ли Вы классным руководителем? (класс)
_____________________________________
11. Самое важное качество, которое Вы хотели бы воспитать у своих учеников:
_______________________________________________________________________
12. Ваш любимый афоризм или девиз:
_______________________________________________________________________
13. Ваши любимые произведения с педагогическим содержанием (литература, кино,
театр и т.д.)
________________________________________________________________________
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14. Ваши любимые песни о школе:
________________________________________________________________________
15. Ваши пожелания конкурсу и его организаторам:
________________________________________________________________________
16. Семейное положение (имя, профессия супруга(и), имя и возраст детей)
________________________________________________________________________
17. Рабочий адрес и телефон:______________________________________________
18. Домашний адрес и телефон:
________________________________________________________________________

Анкету заполнил

(подпись, дата)

