


2. Участники Конкурса 

2.1.  В Конкурсе могут принять участие  педагогические и руководящие работники 

образовательных   организаций  независимо от стажа работы, квалификационной 

категории, возраста участника. 

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется образовательной   

организацией, районным методическим объединением или посредством самовыдвижения. 

2.3. Педагогические и руководящие работники образовательных   организаций могут 

принять участие  в Конкурсе по одной из шести номинаций: 

1) « Педагогический дебют» (учителя и педагоги дошкольного, дополнительного 

образования со стажем педагогической работы  до 3 лет); 

2) «Учитель-мастер» (педагоги начального, основного, среднего общего образования с 

непрерывным стажем педагогической  работы не менее 3 лет);  

3) «Воспитатель» (педагоги дошкольных образовательных организаций с непрерывным 

стажем педагогической работы   не менее 3 лет) ;  

4) «Педагог  дополнительного образования»; 

5) «Вожатый (педагог-организатор)»; 

6)  «Лидер  в образовании» (директора, заместители директоров образовательных 

организаций всех уровней образования) 

  

3. Представление материалов участниками Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе  необходимо   предоставить в УНО Администрации    

Камбарского района  следующие материалы (на бумажном и электронных носителях): 

Для  всех номинаций: 

1)Представление заявителя на участие в конкурсе (Приложение1)  

2) Ссылка на личную  Web-страницу в сети Интернет  для заочного этапа конкурса 

(Приложение 2) 

3)Подборка фотографий(2 фотографии 4х6 –портрет и сюжетная); 

Для  отдельных номинаций: 

1)Представление педагогического опыта в форме электронного методического   

портфолио (для номинаций «Учитель-мастер», «Воспитатель»,)   (Приложение3) 

 2)  Педагогический проект (для номинации «Педагогический дебют») (Приложение 4) 

       3) Эссе  «Инновационная деятельность образовательной организации»  

       (для номинации   «Лидер в образовании») (Приложение 5) 

      4)Образовательная  программа дополнительного образования детей (для номинации 

«Педагог  дополнительного образования») 

      5)Программа деятельности детской общественной организации (для номинации 

«Вожатый (педагог-организатор). 

     3.2. Прием материалов осуществляется  до 04 декабря 2017 года в  УНО   

Администрации  Камбарского района. 

     3.3.  Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 

или поступившие в Оргкомитет позднее 04.12.2017г. 

     3.4. Прием заявлений для участия в Конкурсе  осуществляется до 01 ноября  2017г.  с 

целью  организации обучающих семинаров  и формирования составов жюри. 
 

4. Организация  и проведение Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с октября 2017г. по февраль  2018г. в 3 тура: 

4.2.   Первый  тур –  проводится заочно (по представленным материалам); по итогам 1 

тура определяются по три победителя  в каждой номинации. 

4.3.   Второй и третий  туры  очные, проводятся  в период  с 18   декабря 2017- 19   

января 2018г.; 



4.3.1. по результатам второго тура определяются  по два  победителя в каждой номинации, 

которые  примут участие в третьем  туре;  

4.3.2. по итогам третьего тура определяются по одному победителю в каждой номинации. 

4.4.  Второй тур включает  следующие конкурсные  задания: 

4.4.1. Представление собственного опыта работы 

 Для номинации «Учитель», «Педагогический дебют»(учитель) 

-Учебное занятие» (регламент:40мин., включая 10 минут для анализа и ответов на 

вопросы). 

Критерии оценивания: 

- соответствие урока требованиям ФГОС нового поколения; 

-умение поставить цель, определить задачи  и подобрать нужные для их решения 

средства; 

-использование  современных технологий; 

-умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность  

деятельности обучающихся; 

-глубина и точность анализа учебного занятия  и рефлексии  своей деятельности. 

-коммуникативная компетентность педагога(взаимодействие с обучающимися, 

комфортная атмосфера); 

 

Для номинации «Воспитатель» ,  «Педагогический дебют»(воспитатель) (регламент: 

15-30 мин.( в  зависимости от возрастной группой)  

Для анализа   занятия и ответов на вопросы до  10мин.) 

Критерии оценивания: 

-  соответствие занятия ФГОС ДОО ; 

-использование современных технологий; 

-умение поставить цель, определить задачи  и подобрать нужные для их решения 

средства; 

-умение  организовывать  деятельность воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных  психологических особенностей учащихся; 

-умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность  

деятельности  воспитанников; 

 -коммуникативная компетентность педагога (взаимодействие с обучающимися, 

комфортная атмосфера); 

 

Для номинации  «Педагог дополнительного образования»- занятие на тему : 

«Введение в программу деятельности» (регламент: 30 мин и ответы  на вопросы жюри- до 

10 мин.). 

Критерии оценивания: 

-умение ставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для них 

решения и средства; 

-умение включить каждого учащегося в совместную творческую деятельность; 

-использование современных технологий; 

-коммуникативная компетентность педагога (взаимодействие с обучающимися, 

комфортная атмосфера); 

-завершенность занятия и эффективность формы его проведения. 

Для номинации «Вожатый» (педагог-организатор) -  занятие (регламент: 30 мин и 

ответы  на вопросы жюри- до 10 мин.). 

Критерии оценивания: 

-воспитательный потенциал занятия; 

-целесообразность использования методов и приемов для развития лидерских качеств 

обучающихся; 



-использование  современных технологий воспитания; 

-умение организовать взаимодействие обучающихся  между собой; 

-коммуникативная компетентность педагога(взаимодействие с обучающимися, 

комфортная атмосфера); 

-завершенность и эффективность формы его проведения; 

 

Для номинации « Лидер в образовании» - «Методический семинар» , 

«Педагогический семинар»(на выбор конкурсанта) 

(регламент 30 мин., включая ответы на вопросы  до 10мин.). 

Критерии оценивания: 

-актуальность   темы; 

-целостность подхода; 

-оригинальность идей и содержания; 

-качество взаимодействия с аудиторией; 

-результативность мероприятия 

 

4.5.  Третий  тур включает  следующие конкурсные  задания: 

4.5.1.  Мастер-класс  « Презентация  педагогического опыта». 

Цель: демонстрация педагогического опыта, осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала собственных методик и технологий 

преподавания. 
 
Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация образовательных 

технологий (методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта 

— до 20 мин., включая вопросы жюри и ответы участника — до 5 мин. 
 
Критерии  оценки  конкурсного  задания:  

-актуальность и методическое обоснование; 
-творческий подход и импровизация; 
-исследовательская компетентность; 
-коммуникативная  культура; 
-рефлексивная  культура; 
-информационная и языковая культура; 
-ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 
-метапредметность и универсальность подходов; 
-развивающий  характер  и  результативность; 


-проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 
потребности обучающихся. 

 
Тему мастер-класса конкурсант выбирает самостоятельно. При проведении мастер-класса 
важно отобрать содержание, структурировать материал, выбрать оригинальную форму 
проведения, способную увлечь аудиторию. 

 

4.6. Финал Конкурса состоится в феврале 2018года. 

 

 

 

5.Формирование состава Оргкомитета и жюри. 

5.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет  Управление 

народного образования Администрации Камбарского района. 



5.2.  В целях достижения максимальной объективности в процессе отбора победителей  во 

всех турах районного  конкурса создается  состав жюри.  

5.3. В состав жюри включаются   педагоги – победители ( участники)   профессиональных  

конкурсов, педагоги  первой и высшей  категории, представители   УНО, представители 

профсоюзной организации. 

 

6. Поощрение  победителей конкурса 

6.1.  Жюри определяет  по одному победителю  Конкурса , признанными лучшими в 

номинациях, перечисленных в п.2.3 настоящего Положения. 

6.2.  Победителям присваивается звание в соответствии с номинацией, награждаются 

дипломами  Управления народного  образования, ценными подарками. 
 

 



Приложение 1 

 

 

Представление  заявителя 

 

 Оргкомитет  конкурса 

                                                                                         « Педагог  года  -2018» 

 

 

 

 

 

 

(полное  наименование  выдвигающей  образовательной организации - Заявителя) 

 

 

выдвигает_____________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество  участника  Конкурса) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

                  (занимаемая  должность  и  место  работы  участника  Конкурса) 

 

 

на  участие  в  районном  конкурсе «Педагог  года  -2018» 

 

 в номинации ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Руководитель организации: 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к Web-странице в сети Интернет 
 
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 
ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 
 
Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт), на 
котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 
 
Критерии:  

-информационная насыщенность; 
-безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 
-эффективность обратной связи; 
-актуальность информации; 
-оригинальность  дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
Рекомендации по подготовке педагогического опыта  

в форме методического портфолио 

 
 

Номинации « Учитель», «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», 

«Вожатый»  
 

Структура  Портфолио 

 

1.Мой портрет 

 -Ф.И.О, 

- фото.   

2. Эссе «Моя педагогическая философия». 

Некоторые особенности жанра эссе: 

1. Наличие конкретной темы, проблемы 

2. Личностный характер восприятия проблемы 

3. Внутреннее смысловое единство; согласование ключевых тезисов; наличие 

теоретических обобщений 

4. Образность 

5. Эмоциональность 

6. Открытость 

7. Небольшой объем (1-2 страницы)  

-Дополнительная информация) 

 

3.Моя педагогическая система 

Введение 
1. Проблемы, противоречия 

2. Главная идея опыта 

3. Научное обоснование опыта 

4. Творческая новизна 

5. Область применения и условия функционирования данного опыта  

6. Результат автора  

Основная часть 
1. Основные компоненты системы 

2. Принципы 

3. Особенности организации содержания обучения/воспитания 

4. Особенности организации деятельности обучающихся/воспитанников  

Заключение 
1. Объективные и возможные субъективные проблемы, трудности 

2. Перспективы развития данного опыта 

4.Иллюстрации 

• конспекты уроков, занятий,  

• сценарии мероприятий, событий 

• фото-, видеоматериалы 

• фото детских работ 

• статьи 

• документы, подтверждающие высокие результаты 

 

 



Приложение 4 

 Рекомендации по подготовке проекта для  

          номинации « Педагогический дебют» 

 Для номинации «Педагогический  дебют» предлагается разработать проект  с целью 

решения конкретной педагогической проблемы, с которой педагог  столкнулся,  придя 

работать в образование. 

 Проблема субъективная, может быть в целом не новой, но для  молодого специалиста 

важной и значимой.  

 Нет очевидного способа решения данной проблемы.   

 Конкурсант предлагает свой способ решения проблемы  посредством реализации проекта.  

Проект – способ  планирования  и реализации деятельности по решению конкретной 

педагогической проблемы, завершающейся достижением новых (планируемых) 

образовательных результатов учащихся. 

 

Структура проекта: 

1.Титульный лист: 

-автор проекта 

-тема педагогического проекта( сформулировать четко, лаконично; связать с  

региональными особенностями , с реализацией ФГОС) 

-сроки 

 

2.Описание проблемной ситуации  

- описывается проблемная ситуация ,решению(снижению остроты) которой посвящен 

проект. 

- привести факты, подтверждающие актуальность заявленной темы (качество обучения; 

данные анкетирования, психологической диагностики, наблюдения) 

Итак, формулировка  проблемы: 

-    сжато, очень конкретно характеризует не удовлетворяющую Вас ситуацию, которая 

требует изменений; 

-  Показывает круг тех, кого она касается 

-  Дает количественную информацию 

-  Определяет цели деятельности 

  

После описания проблемы  должно быть  понятно, что этот проект нужен. Проблема 

может иногда содержать прогноз дальнейшего негативного развития ситуации. 

Из хорошо сформулированной проблемы вытекает весь проект. 

 

3.Описание собственной проектной идеи 

-указать участников проекта (те, с кем  и на ком будет реализовываться проект) 

-определить цели и задачи 

         Цель проекта есть основное направление решения проблемы. 

         Задачи (пошаговые действия достижения цели) должны быть максимально 

конкретизированы и направлены на получение конкретных результатов. Задач бывает 

много (от 3 до 10), в зависимости от объёма заявляемого вами проекта. 

 Результатами (продуктом проектной деятельности) могут быть : 

методические рекомендации,  

-памятка 

-разработка занятия. 

 Все то, с помощью чего сможем разрешить проблему 

-описать ресурсы (то, что понадобится для реализации проекта) 



         Основное отличие цели от задачи: цель не может быть оценена количественно, 

задача оценивается количественно и является шагом на пути достижения цели. 

  Важно! Бюджет прописывать не нужно. 

 

4.План реализации проекта (с календарным планом работы) 

    В этом разделе описываются те виды деятельности или мероприятия, которые 

необходимы для получения планируемых результатов с помощью имеющихся  ресурсов. 

Должно стать ясным, что будет сделано, кто будет осуществлять деятельность, как, 

когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут использованы. 

   Составить календарный план работы(план-график), то есть перечень мероприятий. 

В этом разделе вы можете контролировать логику взаимодействия частей проекта, то есть 

цепочку – цель – задача - метод.  

 

5.Ожидаемые результаты 

  Описываются ожидаемые результаты по окончанию реализации проекта. 

  Результат необходимо соотнести с заявленной целью и задачами; оценить степень 

эффективности приложенных усилий. 

Объяснить, какие факторы помогут достижению результата.  

Для оценки результатов проекта подбираются определенные методы сбора 

 

6.Возможные риски и пути их преодоления 

Описываются факторы, которые могут оказать негативное воздействие 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

Рекомендации по подготовке эссе: 

Номинация «Лидер в образовании» 

  

1. Представляемый на конкурс материал должен быть изложен в виде цельного единого 

текста (эссе). Общая тема: «Инновационная деятельность образовательной организации». 

 

2. Сформулируйте в нем главное достижение образовательной организации (ОО) за 

период не более пяти последних лет, которым Вы действительно гордитесь. 

 

3. Работа должна отражать: 

• формулировку достижения; 

• средства, с помощью которых удалось его достичь; 

• описание деятельности по достижению этого результата. 

 

Объем работы должен быть от  5 и более страниц и содержать только текст -  без 

фотографий, схем, рисунков и т.п. 

 

4. В материале должны найти отражение ответы на вопросы: 

• Почему это достижение является значимым именно для Вашей ОО? 

• Что дал этот результат лично Вам, Вашей ОО, всем участникам образовательного 

процесса? 

• Какие проблемы ОО и управленческой деятельности препятствовали его 

достижению? 

• Какие управленческие решения позволили его достичь? 

• За счет каких ресурсов (материальных, кадровых, интеллектуальных и пр.) удалось 

это сделать? 

• Пришлось ли вносить изменения в действующие локальные акты ОО или 

принимать новые для достижения этого результата (если да, то какие)? 

• Получил ли данный результат признание участников образовательного процесса, 

коллег-руководителей ОО, вышестоящего руководства? 

 

5. В соответствие с жанром в тексте приветствуется выражение неповторимого 

личностного видения проблемы и предполагает субъективно-ассоциативное движение 

мысли автора. 

 

 

 


