АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___04.04.2019____ № ___397-П____
г. Заречный

Об утверждении Положения о проведении ежегодного муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогических работников «Перспектива» в
городском округе Заречный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции), в целях повышения открытости образования,
общественного и профессионального участия в формировании и реализации
образовательной политики, развития инноваций в образовании, распространения
передового педагогического опыта, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогических работников «Перспектива» в городском
округе Заречный (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования
городского округа Заречный» (Воинкова Т.Е.) обеспечить организацию и проведение
ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства работников
образования «Перспектива» (далее – Конкурс) в городском округе Заречный.
3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования городского округа Заречный «Центр детского
творчества»
Петуниной Г.Ф. обеспечить организационное содействие и техническую поддержку при
проведении Конкурса.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
управляющего
делами
администрации
городского
округа
Заречный
Малиновскую Н.И.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов
городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа
Заречный (www.gorod-zarechny.ru).
Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___04.04.2019____ № ___397-П____
«Об утверждении Положения
о проведении ежегодного
муниципального конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников
«Перспектива» в городском округе
Заречный»
Положение
о проведении ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства
педагогических работников «Перспектива» в городском округе Заречный
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении ежегодного муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогических работников «Перспектива» в городском округе
Заречный (далее – Положение, Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса среди педагогических работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Заречный (далее – образовательные организации).
2. Учредителями Конкурса являются администрация городского округа Заречный
совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского
округа Заречный» (далее – Управление образования).
3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный «Центр
детского творчества» (далее – Центр творчества).
4. Конкурс проводится ежегодно в период с 15 марта по 15 мая текущего года в
городском округе Заречный.
5. Цель проведения Конкурса – выявление выдающихся учителей, их поддержка и
поощрение, повышение социального статуса педагогических работников и престижа
учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей и
инновационных технологий в организации образовательной деятельности, развитие творческой
деятельности учительства, содействие росту профессионального мастерства педагогических
работников.
6. Задачами Конкурса являются:
1) выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
2) создание условий для реализации творческих, профессиональных инициатив
педагогов;
3) мотивация педагогов на участие в профессиональных конкурсах;
4) расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора педагогов;
5) мотивация и стимулирование педагогов к поиску новых форм интеллектуальной и
творческой деятельности;
6) формирование положительного общественного мнения о современном педагоге.
7.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1)
«Сердце отдаю детям»;
2)
«Самый классный классный»;
3)
«Учитель года».
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II.

Участники Конкурса

8. Участниками могут быть педагогические работники образовательных организаций,
независимо от их организационно-правовой формы, видов и типов.
1) в номинации «Сердце отдаю детям» могут принять участие педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, преподаватели детских школ искусств, тренерыпреподаватели
(старшие
тренеры-преподаватели),
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) в
образовательных организациях всех типов и видов, имеющие педагогический стаж работы не
менее трех лет;
2) в номинации «Самый классный классный» могут принять участие классные
руководители, работающие в общеобразовательных организациях не менее трех лет, с классом в
качестве классного руководителя не менее одного года;
3) в номинации «Учитель года» могут принять участие педагогические работники
образовательных организаций, с непрерывным стажем педагогической работы в
соответствующей должности не менее пяти лет.
9. К участию в Конкурсе не допускаются руководители и заместители руководителей
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, программы
дополнительного образования, и их структурных подразделений, являющиеся учителями путём
совмещения должностей.
10. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется по представлению
администрации образовательной организации, оформляется представлением на участие в
Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – представление).
11. Участие в Конкурсе является добровольным.
12. Победители и призеры Конкурса в течение последующих трех лет участие в Конкурсе
не принимают.
III. Организация и порядок проведения Конкурса
13. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования.
14. Конкурс проводится один раз в год в период с 15 марта по 15 мая текущего года в
сроки, установленные оргкомитетом.
15. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – заочный, проводится в период с 15 марта по 15 апреля текущего года;
Цель первого (заочного) этапа – оценка методической подготовки участников, умения
обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе представленных документов.
II этап – очный, проводится в период с 16 апреля по 15 мая текущего года и предполагает
выполнение участниками конкурсных испытаний в соответствии с жеребьевкой. Второй этап
Конкурса является открытым мероприятием.
Цель второго (очного) этапа – оценка уровня профессионального мастерства участников
и определение победителя Конкурса.
16. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета предоставляются:
1)
представление, заверенное подписью и печатью руководителя образовательной
организации;
2)
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2);
3)
информационная карта участника Конкурса с указанием интернет-адреса, на котором
расположено интернет-портфолио участника Конкурса (приложение № 3);
4)
методическая разработка учебного занятия (урока) по теме, выбранной участником
Конкурса;
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5)
эссе на заданную тему (объем до 3-х страниц в текстовом редакторе Word. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине
листа).
17. Документы кандидатов на участие в Конкурсе принимаются на бумажном и
электронном носителях в одном экземпляре, сформированные в одну папку («Методическое
портфолио»).
18. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
19. Не подлежат рассмотрению документы и материалы, в которых обнаружен плагиат,
подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с
нарушением сроков подачи документов, установленных оргкомитетом Конкурса.
20. Прием документов и регистрация участников Конкурса осуществляется в
Управлении образования по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, д.4, кабинет № 6.
21. Прием документов и регистрация участников Конкурса осуществляется в течение 5
рабочих дней в соответствии с установленными сроками.
22. Список зарегистрированных участников Конкурса размещается на официальном
сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.zarobraz.ru) в течение 5 рабочих дней со дня окончания приёма документов и регистрации
участников Конкурса.
23. Первый (заочный) этап проводится в течение 15 календарных дней со дня размещения
на официальном сайте Управления образования списка участников конкурса. По результатам
оценки определяется состав участников второго (очного) этапа Конкурса.
24. Документы и материалы, представленные участниками Конкурса, оцениваются по
номинациям в соответствии со следующими критериями:
1)
Методическая разработка занятия (урока) «Педагогическая находка» (авторская
методическая разработка занятия (урока) с детьми по теме, выбранной участником):
Формат: конспект занятия (любой направленности и тематики) с детьми,
с
использованием
иллюстративных
материалов
(инфографики,
фотои видеоматериалов). Предоставляется в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт –
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине
листа. Объем работы не должен превышать 7 страниц формата А4 (без учета титульного листа).
Критерии оценивания:
 результативность и практическая значимость (0-5 баллов);
 авторская новизна и оригинальность (0-5 баллов);
 оригинальность и творческий подход (0-5 баллов);
 научная корректность и методическая грамотность (0-5 баллов);
 информационная и языковая грамотность (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
2)
Эссе на заданную тему (с целью раскрытия оснований и мотивов выбора профессии,
собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии
педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности):
Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен
превышать 5000 знаков (без учета пробелов).

языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и
пунктуационная) (0-5 баллов);

аргументированность позиции (0-5 баллов);

оригинальность изложения (0-5 баллов);

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения (0-5 баллов);

широта и масштабность взгляда на профессию (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
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25. Оценка конкурсных документов и материалов, представленных участниками,
осуществляется тремя членами жюри.
26. На основании суммы баллов, полученных за задания первого (заочного) этапа
Конкурса, формируется рейтинг участников.
27. Результаты первого (заочного) этапа Конкурса размещаются на официальном сайте
Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.zarobraz.ru) в течение 5 рабочих дней после завершения первого (заочного) этапа.
28. Во втором (очном) этапе Конкурса принимают участие участники, занимающие с 1
по 10 места (включительно) в рейтинге по результатам первого (заочного) этапа.
29. Второй (очный) этап включает в себя два конкурсных задания: «Урок» (учебное
занятие), «Педагогический брифинг».
30. Второй (очный) этап проводится не позднее 10 мая текущего года. Состав жюри
очного
этапа
формируется
оргкомитетом
из
числа
членов
жюри
и оргкомитета Конкурса.
31. Участники второго (очного) этапа выполняют следующие конкурсные задания:
1)
«Урок» (учебное занятие) (регламент – 35 минут, включая 5 минут для самоанализа,
вопросы жюри).
Критерии оценивания:

информационная и языковая грамотность (0-5 баллов);

методическая компетентность: соответствие формы, содержания, методов и приемов
требованиям ФГОС и возрасту детей (0-5 баллов);

методическое мастерство и творчество (0-5 баллов);

мотивирование к обучению (0-5 баллов);

умение организовать и удерживать интерес детей в течение организованной
деятельности (0-5 баллов);

соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта работы
(0-5 баллов);

эффективная коммуникация (0-5 баллов);

глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности
(0-5 баллов);

метапредметный и междисциплинарный подход (0-5 баллов);

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 50.
2)
Интегративное конкурсное задание «Педагогический брифинг» (регламент: брифинг
до 8 минут, включающий в себя вступительное слово участника и вопросы членов жюри).
Формат: краткая пресс-конференция с членами жюри, позволяющая оценить
профессиональный педагогический опыт конкурсанта, сформировавшийся при взаимодействии
со всеми участниками образовательного процесса;
Критерии оценивания:

умение выявить и сформулировать педагогическую задачу (0-5 баллов);

умение обобщать, анализировать, выявлять и применять инновационные идеи в
своей профессиональной деятельности (0-5 баллов);

общая и профессиональная эрудиция (0-5 баллов);

коммуникационная культура (0-5 баллов);

масштабность и нестандартность мышления (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
IV.
32.

Жюри Конкурса

Жюри Конкурса оценивает конкурсные мероприятия этапов Конкурса.
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33. В состав жюри входят представители учредителей Конкурса, руководители
образовательных организаций, представители оргкомитета Конкурса. Состав жюри утверждается
приказом Управления образования. По каждому мероприятию Конкурса члены жюри заполняют
экспертные листы (приложение № 3).
34. Оргкомитет совместно с членами жюри проводит жеребьевку, организует подсчёт
баллов, набранных участниками на всех этапах Конкурса в конкурсных мероприятиях, заполняет
сводные оценочные ведомости (приложение №4) по результатам выполнения конкурсных
заданий участниками Конкурса.
V. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей
35. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призеры Конкурса. При
формировании итогового рейтинга Конкурса учитывается сумма баллов, полученных
участниками Конкурса при выполнении заданий первого (заочного) и второго (очного) этапов
Конкурса.
Победителями Конкурса являются участники, набравшие наибольшее количество баллов
по итогам двух (заочного и очного) этапов в соответствующей номинации. Призерами являются
участники, занявшие второе и третье места в рейтинге по итогам двух этапов.
36. Победители и призеры Конкурса утверждаются приказом начальника Управления
образования.
37. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте Управления
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zarobraz.ru) в
течение 7 рабочих дней после завершения второго (очного) этапа Конкурса.
38. Участники Конкурса получают дипломы.
39. Победители и призеры конкурса получают дипломы и ценные подарки.
40. Победители Конкурса представляют педагогических работников городского округа
Заречный на региональных этапах конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый
классный классный».
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Приложение № 1
к Положению о проведении
ежегодного муниципального
конкурса профессионального
мастерства педагогических
работников «Перспектива» в
городском округе Заречный,
утвержденному постановлением
администрации городского округа
Заречный
от___04.04.2019___ № ___397-П____
Представление
(Бланк организации)
______________________________________________________________________
(полное название выдвигающей организации)
выдвигает ______________________________________________________________________
(ФИО и должность претендента)
на участие в ежегодном муниципальном конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников «Перспектива» в городском округе Заречный.
В номинации __________________________________________________________

(краткая характеристика участника конкурса: профессиональные и общественно-значимые
действия конкурсанта)

Руководитель организации

Подпись
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Приложение № 2
к Положению о проведении
ежегодного муниципального
конкурса профессионального
мастерства педагогических
работников «Перспектива» в
городском округе Заречный,
утвержденному постановлением
администрации городского округа
Заречный
от___04.04.2019___ № ___397-П____
В Оргкомитет Конкурса от
_______________________________
(ФИО полностью, в родительном падеже)
_______________________________
(должность)
_______________________________
(наименование образовательной
организации)
_______________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в ежегодном муниципальном конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников «Перспектива» в городском округе Заречный и внесение сведений,
указанных в информационной карте участника конкурса в базу данных об участниках конкурса
и использование, за исключением разделов «Контакты», «Документы», «Личные банковские
реквизиты», для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.
«____»___________20___г.

_______________________
(подпись)
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Приложение № 3
к Положению о проведении
ежегодного муниципального
конкурса профессионального
мастерства педагогических
работников «Перспектива» в
городском округе Заречный,
утвержденному постановлением
администрации городского округа
Заречный
от___04.04.2019___ № ___397-П____
Информационная карта участника
ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства педагогических
работников «Перспектива» в городском округе Заречный
_______________________________________
(фамилия)
_______________________________________
(имя, отчество)

Место для фотопортрета
(4х6 см)
1.
Общие сведения
Место проживания
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2.
Работа
Место работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почётные звания и награды
(наименования и даты получения)
3.
Образование
Образовательное учреждение,
факультет, год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по
диплому
Дополнительное профессиональное
образование (наименование
образовательных программ, модулей,
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стажировок, места и сроки их
получения)
Основные публикации (в т.ч.
брошюры, книги)
4.
Конкурсное задание «УРОК (учебное занятие)».
Тема занятия
Возрастная группа детей
Необходимое оборудование
5.
Конкурсное задание «Педагогический брифинг»
Тема выступления
Необходимое оборудование
6.
Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях
Участие в работе методических
объединений
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных программ и проектов (с
указанием статуса участия)
7. Семья
Семейное положение (имя супруга,
его профессия)
Дети (имена, возраст)
8. Досуг
Хобби
9.
Контакты
Рабочий адрес
Рабочий телефон с междугородним
кодом
Домашний адрес
Домашний телефон с междугородним
кодом
Номер мобильного телефона
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес сайта образовательного
учреждения в интернете
Адрес личного сайта в Интернете
10.
Документы
Паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
ИНН
Номер свидетельства пенсионного
государственного страхования
11.
Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику
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В чём, по мнению участника, состоит
миссия воспитателя
12.
Приложения
Дополнительные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более
300 слов)

______________________ (_______________________________)
подпись

(фамилия, имя, отчество участника)

«_____»_____________20____г.
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Приложение № 4
к Положению о проведении
ежегодного муниципального конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников
«Перспектива» в городском округе
Заречный, утвержденному
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___04.04.2019____ № ___397-П____
Сводная оценочная ведомость (в баллах)
№

ФИО участника

Мероприятия конкурса
I (заочный) этап
Методическая
разработка

Эссе на
заданную тему

Итоговый балл
II (очный) этап

Урок
(учебное занятие)

Педагогический
брифинг

рейтинг

