
                                                                                    Приложение 

                                                                                   к приказу № 118-ОД 

                                                                       от «08»октября 2018г. 

 

Порядок проведения 

конкурса «Педагог года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения конкурса «Педагог года» (далее - Кон-

курс) устанавливает модель и структуру Конкурса, требования к составу 

участников и жюри Конкурса, представлению материалов, конкурсные меро-

приятия, включая отбор лауреатов и победителей Конкурса, а также финан-

сирование Конкурса. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Администрация городского округа 

Ивантеевка Московской области, Совет депутатов города Ивантеевки. 

1.3. Информационные спонсоры Конкурса ГАУ МО «Ивантеевское информ- 

агенство», Городской канал «Ивантеевка - ТВ». 

1.4. Организационное сопровождение конкурса обеспечивает Муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов  Методиче-

ский центр (далее – Методический центр). 

1.5. Из представителей перечисленных выше организаций формируется Орг-

комитет Конкурса. 

1.6. Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает одну из главных задач со-

временного образования – непрерывный профессиональный и личностный 

рост учителя 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их под-

держки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и престижа 

учительского труда; распространения инновационного педагогического опы-

та. 

2.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогиче-

ских работников, активизацию применения инновационных технологий в ор-

ганизации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Оргкомитет Конкурса: 

 обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений 

об объявлении и подведении итогов Конкурса; 

 определяет список участников, порядок, место и дату проведения Конкур-

са; 

 утверждает составы жюри, отслеживает ход Конкурса и рассматривает 

апелляции. 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора МБОУ ДПО МЦ. 
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3.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава. В случае равенства голосов, решающим 

является голос председателя Оргкомитета. Решение оформляется протоко-

лом, который подписывается председателем Оргкомитета, а в его отсутствие  

- заместителем. 

3.4. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных нача-

лах. 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по  номинациям: «Учитель года - Профи», «Учи-

тель года - Дебют», «Воспитатель года-Профи», «Воспитатель года - Дебют», 

«Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Педагог - организа-

тор», «Лучший специалист», «Педагог - наставник», «Менеджер года» 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие: 

 в номинации «Учитель года - Профи» - педагогические работники обще-

образовательных учреждений, педагогический стаж работы которых  не ме-

нее 3 лет; 

 в номинации «Учитель года - Дебют» - педагогические работники обще-

образовательных учреждений, педагогический стаж работы которых  по со-

стоянию на 1 декабря 2018 года не превышает трех лет; 

 в номинации «Воспитатель года - Профи» - педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, включая музыкальных руководи-

телей и инструкторов по физической культуре, педагогический стаж работы 

которых  не менее 3 лет;   

 в номинации «Воспитатель года - Дебют» - педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, включая музыкальных руководи-

телей и инструкторов по физической культуре, педагогический стаж которых 

по состоянию на 1 декабря 2018 года не превышает трех лет; 

 в номинации «Сердце отдаю детям» - педагоги дополнительного образо-

вания, реализующие дополнительные образовательные программы в образо-

вательных учреждениях города любого ведомственного подчинения (культу-

ра, спорт, образование), имеющие педагогический стаж работы не менее 3 

лет; 

 в номинации «Самый классный классный» - классные руководители, пе-

дагогический стаж работы которых не менее 3 лет; 

 в номинации «Педагог - организатор» - педагогические работники обра-

зовательных учреждений города любого ведомственного подчинения (куль-

тура, спорт, образование), без ограничений по стажу;  

 в номинации «Лучший специалист» - педагоги и специалисты образова-

тельных учреждений любого ведомственного подчинения (культура, спорт, 

образование): социальные педагоги, тьюторы, психологи, логопеды, дефек-

тологи;  

 в номинации «Педагог-наставник» - педагогические работники (учителя, 

методисты, заместители директора, директора и другие), осуществляющие 
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научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку молодых пе-

дагогов; 

 в номинации «Менеджер года» - директора и заместители директора, за-

ведующие, старшие воспитатели, руководители структурных подразделений 

образовательных учреждений любого ведомственного подчинения (культура, 

спорт, образование).  

4.3. Для участия в конкурсе администрация учреждения официальным пись-

мом направляет в Оргкомитет  заявку в свободной форме. 

4.4. Прием заявок осуществляется до 15 ноября текущего года оператором 

Конкурса. Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются. 

4.5. Конкурс  проходит в три очных тура. 

4.6. Первый тур «Творческая самопрезентация» включает два конкурсных 

задания: «Визитная карточка» и  «Мой педагогический опыт». 

4.6.1. Первое конкурсное задание   - «Визитная карточка». 

Регламент проведения: 5 - 7 минут  

Первая публичная заявка о себе как о педагоге. Формат выступления конкур-

сант определяет самостоятельно. 

4.6.2. Второе конкурсное задание «Мой педагогический опыт». 

Регламент 10 мин., включая ответы на вопросы Большого жюри. 

Тему, форму представления опыта работы участник конкурса определяет са-

мостоятельно. В представлении опыта работы обозначается положение (во-

прос, момент), которое будет продемонстрировано в конкурсных заданиях 

второго тура, за исключением «Совет педагога». 

Название конкурсного задания для номинаций: 

a. «Менеджер года» - «Презентация управленческого проекта»; 

b. «Учитель года - Дебют», «Воспитатель года – Дебют» - «Моя методиче-

ская идея»; 

c. «Сердце отдаю детям» - «Моя дополнительная образовательная про-

грамма»; 

d. для остальных номинаций – «Методический семинар». 

4.7. Второй тур «Педагогическая мастерская» включает четыре конкурсных 

задания: «Открытое мероприятие», «Самоанализ», «Диссеминация педагоги-

ческого опыта», «Совет педагога». 

4.7.1. Первое конкурсное задание «Открытое мероприятие». 

Педагогическое мероприятие демонстрирует фрагмент практического опыта 

участника Конкурса, представленного в задании «Мой педагогический опыт». 

До начала конкурсного задания участники передают членам Жюри сценарий  

педагогического мероприятия (в печатном виде), в котором описаны цель, ос-

новные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый результат (объем 

до 3 страниц формата А4). 

Название конкурсного задания для номинаций: 

a. «Учитель года – Профи», «Воспитатель года – Профи», «Лучший специ-

алист» - «Урок/занятие». 
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Регламент – 45 минут, в ДОУ – в соответствии с СанПиН. Тема определя-

ется на основании календарно – тематического планирования образова-

тельного учреждения, которые предложено в качестве площадки Конкурса. 

b. «Педагог - организатор» - «Массовое мероприятие» 

Регламент – 45 минут. Проводится в образовательном учреждении, пред-

ложенном в качестве площадки Конкурса. К проведению мероприятия 

возможно привлечение не более пяти обучающихся своего учреждения. 

c. «Учитель года – Дебют», «Воспитатель года – «Дебют» - 

«Урок/занятие». 

Регламент – 45 минут, в ДОУ – в соответствии с СанПиН. Урок/занятие 

проводится в своем учреждении.  

d. «Сердце отдаю детям» - «Введение в образовательную программу» 

Регламент в соответствии с СанПиН, но не более 40 мин. Проводится в об-

разовательном учреждении, предложенном в качестве площадки Конкурса. 

e. «Самый классный классный» - «Классный час» 

Регламент – не более 45 мин. Проводится в своем учреждении. 

f. «Педагог - наставник», «Менеджер года» - «Открытое занятие по педа-

гогическим/управленческим технологиям для молодых педагогов» 

Регламент - 45 мин. 

4.7.2. Второе конкурсное задание «Самоанализ». 

Регламент - не более 10 мин. 

4.7.3. Третье конкурсное задание «Диссеминация педагогического опыта». 

Диссеминация педагогического опыта для аудитории взрослых демонстриру-

ет конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обуче-

ния, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции разви-

тия образования. 

a. «Учитель года – Дебют», «Воспитатель года – Дебют» - «Это у меня хо-

рошо получается» 

Регламент - 12 минут, 3мин. - ответы на вопросы. 

b. «Менеджер года» - «Публичное выступление на заданную тему» 

Регламент – до 15 мин. Тема выдается за два дня до даты проведения кон-

курсного испытания. 

c. Для остальных номинаций – «Мастер – класс», демонстрирующий прак-

тический опыт  участника Конкурса, представленный в задании «Мой пе-

дагогический опыт». 

Регламент – не более 30 мин. 

4.7.4. Четвертое конкурсное задание «Совет педагога». 

Регламент – 12 минут, 3 мин. - ответы на вопросы 

a. «Менеджер года» - «Совет административно – управленческим работни-

кам» 

b. «Педагог – наставник» - «Совет участникам Конкурса» 

c. «Воспитатель года – Профи», «Воспитатель года – Дебют» - «Совет ро-

дителям» 

d. Остальные номинации – «Совет обучающимся»  
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4.7.5. Кроме основного жюри, конкурсное задание «Совет обучающимся» 

оценивается ученическим жюри, сформированным из представителей 

школьного самоуправления, победителей различных конкурсов и олимпиад. 

4.8. Третий тур «Педагог – профессионал» 

4.8.1. Формат конкурсного задания «Интерактивная игра». 

5. Критерии конкурсных заданий 

5.1. «Творческая самопрезентация» 

 яркость и четкость аргументов выбора профессии; 

 оригинальность подачи материалов; 

 коммуникационная культура (эмоциональность, техника речи), использо-

вание современных информационных технологий. 

Максимальное количество баллов-25. 

5.2. «Мой педагогический опыт» 

 актуальность; 

 умение анализировать, обобщать и применять инновационные идеи в сво-

ей профессиональной деятельности; 

 культура публичного выступления; 

 умение взаимодействовать с аудиторией; 

 результативность. 

Максимальное количество баллов - 30. 

5.3. «Открытое мероприятие» 

 глубина раскрытия темы 

 оригинальность методических приемов 

 умение организовать использование обучающимися разных типов и видов 

источников знаний 

 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся. 

Максимальное количество баллов - 50. 

5.4. «Самоанализ» 

 глубина и точность анализа учебного занятия; 

 глубина и точность рефлексии своей деятельности. 

Максимальное количество баллов - 20. 

5.5. «Диссеминация педагогического опыта» 

 ценность и методическое обоснование способов обучения; 

 профессиональная компетентность; 

 способность к импровизации; 

 коммуникативная культура. 

Максимальное количество баллов - 30. 

5.6. «Совет педагога» 

 понимание проблемы; 

 убедительность и  аргументация позиции; 

 взаимодействие и коммуникационная культура. 
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Максимальное количество баллов – 15. 

 

6. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных заданий создается Большое жюри, в состав  

которого входят представители Администрации городского округа Ивантеев-

ка, Совета депутатов, Общественной палаты, СМИ. 

6.2. Для оценивания конкурсного задания «Открытое мероприятие» форми-

руется Объединенное жюри, в состав которого входят: Большое жюри, побе-

дители конкурса прошлых лет, руководители Центров научно-методического 

сопровождения соответствующей специализации. 

6.3. В состав Ученического жюри, создаваемого для оценивания конкурсно-

го задания «Совет педагога», входят школьники – лауреаты и победители об-

ластных, всероссийских и международных олимпиад, школьники, имеющие 

высокие учебные результаты, награды и достижения за участия в конкурсах, 

победители конкурса «Ученик года», представители школьного самоуправ-

ления. 

6.4. Максимальная оценка за конкурсное задание «Урок/мероприятие» – 100 

баллов. Общее количество баллов, выставленное в экспертном листе – 50 – 

умножается на «весовой коэффициент» 2. 

6.5. Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

6.6. Члены общественного жюри (ученического и родительского) в эксперт-

ных листах оценивают каждого конкурсанта без разделения на этапы/блоки. 

Окончательный балл суммируется. Таким образом, максимальный балл, ко-

торый участник может набрать в данном конкурсном задании при оценке 

общественного жюри – 20. Итоговый балл для каждого конкурсанта высчи-

тывается как среднее арифметическое суммы баллов, выставленных каждым 

членом общественного жюри. Общий итоговый балл каждого участника вы-

числяется с использованием коэффициентов: 

Большое жюри – 0,8 – итоговый балл 20 х 0,8 = 16 баллов. 

Общественное жюри – 0,5: 

  ученическое жюри - итоговый балл 20 х 0,5 = 10 баллов; 

  родительское жюри - итоговый балл 20 х 0,5 = 10 баллов. 

Общий максимальный итоговый балл – 36. 

6.7. Составы всех групп жюри утверждаются оргкомитетом Конкурса. 

6.8. Профилактика конфликта интересов в процессе работы жюри Конкурса 

осуществляется следующим образом: 

-  в состав  Большого жюри не могут входить представители тех организаций, 

в которых работают участники Конкурса; 

- не допускается делегирование экспертом своих полномочий по оцениванию 

другим членам жюри. 

Все эксперты (члены жюри) обладают равными правами. Каждый эксперт 

имеет один решающий голос и правомочен принимать решения по каждому 
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конкретному вопросу оценивания самостоятельно в рамках своей компетен-

ции и полномочий. 

Все результаты оценивания конкурсных испытаний фиксируются в эксперт-

ных листах, индивидуальных для каждого члена жюри. Для членов жюри 

различных категорий экспертные листы дифференцированы в соответствии 

со спецификой осуществляемой ими оценочной деятельности. 

6.9. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий, 

подготовки сводных оценочных ведомостей, создается счетная комиссия, со-

став которой утверждается Оргкомитетом Конкурса.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Члены Жюри Конкурса оценивают выполнение всех конкурсных зада-

ний в баллах в соответствии с критериями и  заполняют оценочные ведомо-

сти. 

7.2. При определении победителя в номинации учитывается сумма баллов по 

результатам трех туров конкурса. 

7.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов объявляется побе-

дителем в номинации. 

7.4. Победителям Конкурса вручаются памятные призы или денежные воз-

награждения в размере, устанавливаемом Администрацией городского окру-

га Ивантеевка. 

8. Финансирование  конкурса 

8.1. Финансирование проведения торжественной церемонии осуществляется 

за счет средств бюджета города Ивантеевки.   

8.2. Для проведения финала конкурса допускается привлечение внебюджет-

ных и спонсорских средств. 

 

 


