КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«17» октября 2018

с. Мамонтово

№ 211

О проведении районного конкурса
профессионального
мастерства
педагогических
работников
образовательных организаций
Мамонтовского района
В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов в
различных направлениях образовательной деятельности и воспитательной
работы, изучения и внедрения в практику передового педагогического опыта,
новых педагогических технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
районный
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
образовательных
организаций
Мамонтовского района.
2. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
районном
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогических
работников
образовательных организаций Мамонтовского района (приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета (приложение 2).
4. Утвердить прилагаемый состав жюри (приложение 3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию Япрынцеву О.В.
Председатель комитета
по образованию

Япрынцева Ольга Валентиновна
8(38583)22-6-46

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом председателя комитета
Администрации Мамонтовского
района по образованию
от 17 октября 2018 № 211
Положение
о районном конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников образовательных организаций
Мамонтовского района
1.Общие положения
1.1. Цели и задачи конкурса:
 выявление и поддержка новых имен, лучших образцов творческого опыта
педагогов-профессионалов в различных направлениях образовательной
деятельности и воспитательной работы;
 расширение возможностей представления своего творческого опыта для
широкой аудитории;
 создание банка общеобразовательных и образовательных программ,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ,
психолого-педагогических программ, социально-педагогических программ,
программ учителей-логопедов, программ воспитательной работы;
 изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта,
новых педагогических технологий.
1.2.Организаторы:

Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию
(далее – комитет по образованию).
1.3. Для общего руководства организации и проведения конкурса
формируется организационный комитет (далее – оргкомитет).
1.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 определяет порядок проведения конкурса;
 обеспечивает организационные условия для проведения конкурса;
 привлекает финансово-материальные средства для проведения
конкурса, определяет порядок их использования в соответствии с
действующим законодательством и положением о конкурсе;
 решает вопросы, связанные
с использованием помещений,
сооружений и оборудования, необходимых для проведения конкурса;
 рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри
конкурса;
 рассматривает
апелляций
(жалоб)
участников,
принимает
соответствующие решения;

 организует освещение конкурса в средствах массовой информации.
1.5. Для оценки работ участников конкурса по каждой номинации
создается жюри.
2. Номинации конкурса
2.1. «Педагог – мастер»
Проводится по двум подноминациям:
- «Педагог – мастер общеобразовательной организации». Заявки
предоставляются в электронном виде на e-mail.: japryntseva@gmail.com
«Педагог – мастер дошкольной образовательной организации». Заявки
предоставляются в электронном виде на e-mail.: zhutchenko.katja@gmail.com
В номинации могут участвовать: учителя общеобразовательных
организаций, воспитатели дошкольных образовательных организаций без
предъявления требований к стажу работы и возрасту.
2.2. «Психолого-социальное направление»
В номинации могут участвовать: педагоги-психологи, учителя-логопеды,
социальные педагоги образовательных организаций без предъявления
требований к стажу работы и возрасту.
Заявки предоставляются в электронном виде на e-mail.: shatrova71n@mail.ru
2.3. «Самый классный классный»
В номинации могут участвовать: классные руководители 1-11 классов
общеобразовательных организаций без предъявления требований к стажу
работы и возрасту.
Заявки
предоставляются
в
электронном
виде
на
e-mail.:
bogachevasv30@gmail.com
2.4. «Педагог дополнительного образования»
В номинации могут участвовать: педагоги дополнительного образования,
тренеры-преподаватели,
педагоги
общеобразовательных
организаций,
реализующие программы дополнительного образования без предъявления
требований к стажу работы и возрасту.
Заявки
предоставляются
в
электронном
виде
на
e-mail.:
bogachevasv30@gmail.com
3.Сроки и порядок проведения конкурса.
3.1. Районный конкурс профессионального мастерства проводится в с
25.10.2018г. по 10.12.2018г. Заявки принимаются до 15.11.2018г.
(приложение 1). Количество заявок от образовательных организаций не
ограничено.
4. Конкурсные мероприятия
4.1. «Интернет-ресурс» - до 50 баллов (предоставляется ссылка на
интернет ресурс участника в заявке)

Формат: представление сетевого ресурса (личный сайт, блог или личная
страница на сайте образовательной организации),
на котором можно
познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами (не
менее 5 учебных, методических или иных авторских разработок),
отражающими инновационный опыт работы, демонстрирующих использование
информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения
качества профессиональной деятельности педагога, площадки общения с
участниками образовательного процесса.
Критерии и показатели:
Образовательная и методическая ценность размещенных материалов:
представлены как материалы, демонстрирующие новые знания и способы
действия в той предметной области, в которой специализируется педагог (и
способствующие их освоению), так и методические разработки (сценарии или
технологические карты уроков, методические рекомендации, памятки и т.п.);
разработка адаптированной общеобразовательной программы для детей с
ОВЗ; оптимальность соотношения количества материалов и частоты их
пополнения.
Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды:
понятное меню (рубрикация); удобство навигации; удобный формат для
коммуникации; языковая культура; наличие инструкций и пояснений для
пользователей.
Эффективность обратной связи:
разнообразие возможностей для обратной связи; наличие контактных
данных; возможности для обсуждений и дискуссий; удобство использования
механизмов обратной связи; адресная помощь в проведении обратной связи.
Актуальность информации:
регулярность обновления информации; связь информации с текущими
событиями; наличие информации о нормативно-правовой базе; разнообразие
групп пользователей; новизна и оригинальность информации.
Оригинальность и адекватность дизайна:
грамотные цветовые решения; оригинальность стиля; корректность
обработки графики; сбалансированность разных способов структурирования
информации; внешний вид размещённой информации.
4.2. «Презентация опыта работы» - до 40 баллов
Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального
опыта по методической теме с целью демонстрации методической грамотности,
соотнесения педагогической теории с практикой, представления своей
педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.
Выступление может сопровождаться мультимедийной презентацией, аудио и
видео сопровождением, иллюстрирующими описание опыта профессиональной
деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик.
Регламент: 5 минут - выступление, 2 минуты - вопросы жюри.
Критерии и показатели:
Коммуникативная культура:

умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых проблем; точность и
полнота ответов на вопросы экспертов; широкий взгляд на существующие
проблемы, умение выделять главное и наличие собственной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Оригинальность и творческий подход:
умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах преподавания;
творческий подход и способность найти неожиданные решения
педагогических задач; проявление индивидуальности и отход от
существующих шаблонов; яркие примеры и образы, используемые в
выступлении и ответах на вопросы; разнообразие методического содержания
и его метапредметный потенциал.
Научная корректность и методическая грамотность:
убедительное
и
аргументированное
методическое
обоснование
эффективности представленного педагогического опыта; точность и
корректность использования педагогической терминологии, отсутствие
фактических ошибок; технологичность и логическая последовательность в
представлении опыта педагогической деятельности (выстраивание шагов и
наличие алгоритмов); адекватная оценка и мониторинг собственных
педагогических достижений в области методики преподавания.
Информационная и языковая грамотность:
визуализация информации и иллюстративность; грамотность речи, ясность
выражения мыслей и владение навыками ораторского мастерства;
разнообразие источников информации и образовательных ресурсов;
структурирование информации в разных форматах (текстовом, графическом,
электронном и др.); педагогический кругозор и общая эрудиция.
4.3 «Открытый урок» (занятие) – до 50 баллов.
Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего
опыт работы учителя по планированию и проведению урока в контексте
заявленной методической темы, творческого потенциала, глубину знания
своего предмета и выхода в обучении на межпредметный и метапредметный
уровни.
Регламент: 40 минут - учебное занятие, 5 минут - самоанализ и вопросы
жюри.
Регламент учебного занятия для дошкольников соответствует возрасту
группы.
Критерии и показатели:
Организация мероприятия:
владение учителем приемами целеполагания (ясность, четкость и
конкретность постановки цели учебного занятия; взаимодействие учителя с
обучающимися на этапе постановки цели); включенность обучающихся в
организацию учебного занятия (подготовка учащихся к началу занятия,
включение в деловой ритм, приемы мотивации, участие в планировании,
рефлексия); выраженность результативности мероприятия, соответствие
достигнутых результатов заявленным целям, самооценка обучающихся;
рациональность использования пространства и времени; оптимальность

распределения учебной нагрузки в течение всего занятия; владение приемами
сохранения и укрепления здоровья
обучающихся; целесообразность
использования дидактических материалов, оборудования, технического
оснащения и т.п.
Содержание мероприятия:
соответствие содержания учебного занятия заявленной теме, поставленным
целям и задачам; структурирование и дифференциация содержания по
сложности и объему; научность содержания; направленность содержания на
формирование (развития) личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Технологичность мероприятия:
целесообразность выбранной формы проведения
учебного занятия
и
используемых
форм
организации
деятельности
обучающихся;
целесообразность и оригинальность применения методов и приемов для
достижения целей и задач учебного занятия; владение приемами активизации
познавательной деятельности обучающихся; целесообразность применения
методов и приемов подведения итогов работы на учебном занятии.
Профессиональная культура педагога:
общая эрудиция, культура речи и поведения, такт в управлении детским
коллективом; продуктивность стиля психолого-педагогического общения с
обучающимися во время учебного занятия (гуманистическая направленность,
сотворчество и сотрудничество); педагогическая выразительность, умение
импровизировать.
Сформированность аналитических умений (самоанализ):
лаконичность представления основной идеи учебного занятия; умение
доказательно обосновать выбранные формы и методы обучения и соотнести
их с поставленной целью и конечным результатом; умение оценить степень
соответствия полученного результата поставленным целям, задачам учебного
занятия; оригинальность формы проведения самоанализа мероприятия
научная и методическая грамотность.
5. Подведение итогов конкурса и награждение
5.1 Итоги конкурса подводятся в срок до 10 декабря 2018 года.
5.2. Победитель номинации определяется путем подсчета суммы
конкурсных баллов, набранных в ходе конкурса. Решение жюри оформляется
итоговым протоколом.
5.3. Победители и призеры награждаются дипломами конкурса и
денежным поощрением. Участники по каждой номинации - благодарностями.
5.4. Результаты конкурса учитываются при аттестации педагогов на 1 и
высшую категории.

Приложение 1
к положению районного конкурса
профессионального
мастерства
педагогических
работников
образовательных организаций
Мамонтовского района
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
Номинация:________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога
____________________________________________________________________
2. Полное
название
образовательного
учреждения
________________________________________________________________
3. Занимаемая должность____________________________________________
4. Преподаваемый предмет*____________________________________________
5.
Полное
название
творческого
объединения**
___________________________________________________________________
- Направление творческой деятельности ___________________________
_________________________________________________________________
6. Рабочий и мобильный телефоны______________________________________
7. Адрес электронной почты ___________________________________________
8. Ссылка на интернет ресурс___________________________________________
9. Открытый урок (занятие)
тема___________________________________________________________
класс (группа)__________________________________________________
оборудование___________________________________________________
_______________________________________________________________
учебник________________________________________________________
программа______________________________________________________

* - «Педагог-мастер», «Психолого-социальное направление», «Самый классный классный»
** - «Педагог дополнительного образования»

Приложение 2
к положению районного конкурса
профессионального
мастерства
педагогических
работников
образовательных организаций
Мамонтовского района
заявление
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий
путем записи персональных данных Анкеты участника;
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования
таких средств;
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют
организационные мероприятия;
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы,
стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете,
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса
будут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных
мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.

«____» __________ 20____ г.

__________________
(подпись)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом председателя комитета
Администрации
Мамонтовского
района по образованию
от 17 октября 2018 № 211

Оргкомитет
районного конкурса профессионального мастерства педагогических
работников образовательных организаций
Мамонтовского района
Ф.И.О.
Чибрякова Т.Е.

Должность
председатель комитета
по образованию
главный
бухгалтер
комитета
по
образованию
заместитель
председателя комитета
по образованию

Сотникова М.В.
Япрынцева О.В.

Лопатина Е.Г.
Халтурина А.А.
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом председателя комитета
Администрации
Мамонтовского
района по образованию
от 17 октября 2018 № 211

Жюри
районного конкурса профессионального мастерства педагогических
работников образовательных организаций
Мамонтовского района
Состав Большого жюри
Ф.И.О.
Должность
Чибрякова Т.Е.
председатель
комитета
Администрации
Мамонтовского
района
по
образованию,
председатель жюри;
Япрынцева О.В.
заместитель
председателя
Администрации
Мамонтовского района комитета по образованию,
секретарь жюри;
Жученко Е.А.
Ведущий специалист по дошкольному образованию
комитета Администрации Мамонтовского района
комитета по образованию, член жюри;
Богачева С.В.
Начальник отдела по молодежной политике
комитета Администрации Мамонтовского района
комитета по образованию, член жюри;
Шатрова Н.М.
Специалист по библиотечным фондам комитета
Администрации Мамонтовского района комитета
по образованию, секретарь ТПМПК, член жюри.
Состав жюри по номинациям
Ф.И.О.
Должность
«Педагог – мастер»
подноминация «Педагог – мастер общеобразовательной организации»
Япрынцева О.В.
заместитель
председателя
Администрации
Мамонтовского района комитета по образованию,
председатель жюри;
Артемихина Е.А.
Учитель ИЗО МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
руководитель ММО учителей ИЗО, технология и
ДОП, победитель краевого конкурса «Учитель года
Алтая – 2014», член жюри;

Подсадных О.Д.

Ответственная за УВР МКОУ «Чернокурьинская
СОШ»,
руководитель
ММО
заместителей
директоров по УВР, член жюри.
подноминация «Педагог – мастер дошкольной образовательной
организации»
Жученко Е.А.
Ведущий специалист комитета Администрации
Мамонтовского
района
по
образованию,
председатель жюри;
Осетрова Е.В.
Заместитель
директора
по
дошкольному
образованию МКОУ «Гришенская СОШ», член
жюри;
Ильинова Л.И.
Руководитель Сусловская СОШ филиал МКОУ
«Островновская СОШ», член жюри.
«Психолого-социальное направление»
Шатрова Н.М.
Специалист по библиотечным фондам комитета
Администрации Мамонтовского района комитета
по образованию, секретарь ТПМПК, председатель
жюри;
Борзова И.Н.
Учитель-логопед МКДОУ детский сад «Берёзка» с.
Мамонтово, председатель ТПМПК;
Зайкова Е.М.
Заместитель директора по УВР, педагог-психолог
МКОУ «Островновская СОШ».
«Самый классный классный»
Богачева С.В.
Начальник отдела по делам молодежи и воспитания
комитета Администрации Мамонтовского района
комитета по образованию, председатель жюри;
Кулеба Р.В.
Ответственная за ВР МКОУ «Корчинская СОШ»
имени Героя Советского Союза И.М. Ладушкина,
руководитель ММО заместителей по ВР, член
жюри;
Блинова М.В.
Учитель
начальных
классов
МКОУ
«Комсомольская СОШ», победитель районного
конкурса «Самый классный классный – 2014», член
жюри.
«Педагог дополнительного образования»
Богачева С.В.
Начальник отдела по делам молодежи и воспитания
комитета Администрации Мамонтовского района
комитета по образованию, председатель жюри;
Капуста Е.М.
Директор МКОУДО «Мамонтовский детскоюношеский центр», член жюри;
Мончаковский М.В.
Член общественного совета по развитию
образования в Мамонтовском районе, член жюри.

