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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«Педагог года -2019» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет сроки и порядок проведения районного конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Педагог года-2019» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором  проведения Конкурса является МКУ «Управление образования». 

1.3. Цель Конкурса: 

Повышение общественного и профессионального статуса педагогических работников и 

образовательных организаций, которые они представляют. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников Октябрьского 

района; 

- выявление и поддержка талантливых педагогов и эффективного педагогического опыта, 

дающего положительные результаты 

 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. Участие в Конкурсе могут принять педагогические работники образовательных 

организаций района (учителя, воспитатели дошкольных групп) 

2.2. Возраст участников конкурса и стаж работы не ограничивается.  

2.3.  Выдвижение педагогов для участия в Конкурсе может осуществляться: 

- педагогическим советом ОО, школьным или районным  методическим объединением; 

- посредством самовыдвижения 

 

3. Организация   проведения  Конкурса 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса  осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом МКУ 

«Управления образования». 

3.1.1. Оргкомитет  

 - обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

- устанавливает процедуры  проведения конкурсных испытаний и разрабатывает критерии 

их оценки; 

- формирует и направляет на утверждение директору  МКУ «Управление образования» 

состав экспертной группы и жюри для экспертизы конкурсных материалов, оценки 

результатов очного и заочного этапов конкурса  

3.2. К экспертизе конкурсных материалов могут быть приглашены работники 

образовательных организаций района, имеющие первую или высшую квалификационные 

категории. 

3.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 



- объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с критериями  

оценки; 

- конфиденциальность. 

3.4. Оценивание мероприятий очного этапа конкурса осуществляется членами жюри в 

строгом соответствии с критериями оценки. 

3.5. Жюри определяет победителя и призёров Конкурса, имеет право выдвигать 

кандидатуры участников на поощрение дополнительными призами. 

 

4. Условия проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Учитель года-2019»; 

- «Воспитатель года- 2019»; 

4.2. Для участия  в Конкурсе до 25 февраля 2019 года педагоги   передают в МКУ 

«Управления образования» по адресу: metod_kab@mail.ru (Колокольцевой М.П.) следующие 

документы в электронном виде:  

-  описание  своего педагогического   опыта работы с учётом реализации эффективных 

технологий обучения и результатов работы педагога за последние 3 года; 

- заявление на  участие  в конкурсе, написанное в  произвольной форме с указанием класса 

или  возраста детей,  учебного предмета  или образовательной области, направления 

деятельности для проведения открытого урока или занятия. 

Объём 2-3 страницы печатного текста, формат А-4. 

 

4.3. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный, очный 

1 этап – заочный, предусматривает  экспертизу документов конкурсантов по каждой 

номинации отдельно, в номинации «Учитель года-2019» - по предметным  группам.   

 

2 этап – очный.  

Включает: 

1.  Проведение открытого урока или занятия на базе ОО, выбранных оргкомитетом  для 

проведения конкурсных испытаний,  и самоанализ мероприятия (с 12 по 20 марта 2019 

года).  

 Регламент проведения урока, занятия,  мероприятия осуществляется   в соответствии с  

требованиями СанПин с учётом возраста детей.  

На самоанализ отводится до 10 минут. 

 

2. Представление  визитной карточки и опыта работы педагога (21-22 марта 2019 года). 

Регламент выступления - 20 минут,  ответы на вопросы- 5 минут. 

Оценивание осуществляется в соответствии с критериями. (Приложение 1). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены 25 марта 2019  года на торжественном 

мероприятии, посвящённом чествованию участников конкурса. 

5.2. По результатам проведения Конкурса определяется победитель и призёры Конкурса, 

которые награждаются грамотами  МКУ «Управление образования». 

5.3. Все  участники Конкурса награждаются дипломами МКУ «Управление образования». 
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Приложение 1 

Конкурс «Педагог года-2019». 

 Критерии оценивания 

 

Письменное  представление опыта 

 

1. Актуальность и практическая значимость 

2. Результативность 

3. Культура оформления 

 

 

Показ урока/ непосредственной образовательной деятельности  

 

1. Фундаментальность знания программного содержания (глубина, оригинальность 

раскрытия темы). 

2. Методическая компетентность (использование эффективных образовательных 

технологий). 

3. Психолого-педагогическая компетентность (организация взаимодействия детей 

между собой, организация сотрудничества между участниками занятия, 

коммуникативная культура). 

4. Соответствие содержания использованных технологий достигнутым результатам 

поставленным целям. 

 

Самоанализ урока/ непосредственной образовательной деятельности 

 

1. Убедительность, аргументированность, логичность. 

2. Грамотность изложения своей позиции. 

 

Презентация  опыта работы 

 

1. Широта кругозора (общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание 

процессов, происходящих в образовании, педагогической науке и социальной сфере). 

2. Аналитическая компетентность (умение анализировать, обобщать, выявлять и 

применять инновационные эффективные идеи в своей профессиональной 

деятельности) 

3. Культура презентации (культура публичного выступления). 

 

 

 

 


