
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от       28.04. 2015        №   215 

 

 

О проведении  

муниципального конкурса 

«Педагог года»  

в 2015/2016 учебном году 

 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 

инновационного педагогического опыта работников образования 

Калтанского городского округа 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс «Педагог года» в период с 7 

сентября по 7 октября 2015 года. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Педагог года» в 

2015/2016 учебном году (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса «Педагог 

года» в 2015/2016 учебном году (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Азанову О. А., 

заведующую методическим сектором. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 

 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1  

к приказу МКУ УО 

от 28.04.2015 № 215 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Педагог года» 

в 2015/2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение муниципального конкурса «Педагог года» 

(далее Конкурс), учредителем которого является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанcкого 

городского округа (далее МКУ УО) определяет место, сроки, требования к 

составу участников и жюри конкурса, представлению материалов, 

конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и победителя Конкурса, 

специальные номинации и призы, а также финансирование Конкурса в 

2015/2016 учебном году. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, 

их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагога и 

престижа учительского труда, распространения инновационного опыта 

лучших педагогов городского округа.  

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой инициативы, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, поддержку 

педагогов, использующих инновационные технологии в организации 

образовательной деятельности, утверждение приоритетов образования в 

обществе. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает 

методический сектор МКУ УО. 

1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе на 

2014-2016 гг.», допускается привлечение внебюджетных и спонсорских 

средств. 

1.6. Для организационного обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комитета. Оргкомитет формирует жюри и экспертные 

группы. 

1.7. В состав жюри и экспертных групп входят специалисты МКУ УО, 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, 

представители общественных организаций, специалисты, делегированные 

учредителем Конкурса.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники со 

стажем педагогической работы не менее трех лет, достигшие высоких 
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результатов в педагогической деятельности. 

2.2. В конкурсе принимают участие следующие категории 

педагогических работников образовательных организаций:  

 учителя общеобразовательных организаций;  

 воспитатели дошкольных образовательных организаций;  

 педагоги дополнительного образования. 

2.3. Выдвижение кандидатов на уровне образовательных организаций 

осуществляется администрацией образовательной организации. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения 

Конкурса: 

 Заочный – с 7 по 11 сентября 2015 г. 

 Очный – с 14 по 21 сентября 2015 г. 

 Финал конкурса – до 7 октября 2015 г. 

3.2. Для участия в заочном этапе Конкурса участник Конкурса в срок 

до 7 сентября 2015 года представляет в оргкомитет Конкурса в печатном и 

электронном виде: 

 представление образовательной организации (приложение 1); 

 описание опыта педагогической деятельности (приложение 2).  

Критерии оценивания опыта педагогической деятельности: 

 инновационность, оригинальность идей и содержания; 

 возможность распространения и внедрения, реалистичность 

ресурсного обеспечения для тиражирования; 

 прогнозируемость результатов реализации педагогического 

опыта, разработанность инструментария для их оценки; 

 культура представления конкурсной работы. 

3.3. По результатам заочного этапа определяются лауреаты – 

участники очного этапа по номинациям: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям». 

3.4. Конкурсные мероприятия очного этапа: 

3.4.1. Мастер-класс (15 минут, ответы на вопросы жюри – 5 минут).  

Представляется идея профессиональной деятельности, ставшей 

основой темы и содержания мастер-класса (до 5 минут) и практическая часть 

мастер-класса (до 10 минут).  

Оценивается публичная демонстрация использования образовательных 

технологий по теме, выбранной конкурсантом.   

Критерии: 

 актуальность выбранной темы, ее соответствие основным 

направлениям развития образовательной практики; 

 глубина и оригинальность содержания; 

 научная и методическая ценность; 

 социальная значимость; 

 умение взаимодействовать с широкой аудиторией.  
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3.4.2. Открытое занятие (20 минут, самоанализ – 5 минут). 

Возраст детей участник Конкурса выбирает самостоятельно, тема 

занятия соответствует календарному плану изучения данного материала в 

образовательной организации, на базе которой проводятся конкурсные 

испытания.  

Оценивается открытое занятие, отражающее метапредметный подход и 

междисциплинарные связи, умение конкурсанта формировать целостную 

картину мира и надпредметные компетентности.  

Критерии: 

 соответствие содержания фрагмента открытого занятия заявленной 

теме и целям; 

 умение организовать работу обучающихся с информационными 

источниками; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности обучающихся; 

 глубина и точность самоанализа открытого занятия. 

3.4.3. Образовательный проект (10 минут, ответы на вопросы жюри – 

5 минут). Участник разрабатывает и презентует проект. Тема проекта 

объявляется в день проведения мастер-класса. 

Оценивается инновационный потенциал и проектная культура 

участников, умение презентовать продукт деятельности профессиональному 

сообществу.  

Критерии: 

 инновационность, оригинальность идей и содержания; 

 возможность распространения и внедрения проекта, 

реалистичность ресурсного обеспечения для тиражирования; 

 прогнозируемость результатов реализации проекта, 

разработанность инструментария для их оценки; 

 культура представления и защиты проекта. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Участникам заочного этапа Конкурса вручается сертификат 

участника, если сумма набранных баллов при оценке конкурсной работы 

превышает 50 % баллов от максимально возможных.  

4.2. По результатам конкурсных мероприятий определяется один 

победитель и лауреаты Конкурса, которые получают диплом лауреата или 

победителя, награждаются муниципальными премиями за счет средств фонда 

оплаты труда, правом участия в областных конкурсах профессионального 

мастерства.   

4.3. Оргкомитетом Конкурса могут быть учреждены дополнительные 

номинации Конкурса.  
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Приложение 1 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Педагог года» в 2015/2016 учебном году 

 

Образец представления образовательной организации 

На бланке организации 

 

В оргкомитет  

муниципального конкурса 

«Педагог года» 

 

Представление 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 1 выдвигает для участия в муниципальном конкурсе «Педагог 

года» в 2015/2016 учебном году ФИО, должность. 

ФИО (1968 г. р.) имеет высшее профессиональное образование, 

высшую квалификационную категорию, стаж педагогической деятельности 

10 лет, в 2010 году награждена медалью «За достойное воспитание детей». 

Основание – высокие результаты педагогической деятельности за 

период 2013-2015 гг.: перечислить. 

 

 

Заведующая     ФИО 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

Муниципальный конкурс «Педагог года» 

 

 

Коррекция речевых нарушений  

младших школьников 
 

Описание  

опыта педагогической деятельности 

 

 

Составитель 

Петрова Светлана Юрьевна,  

учитель начальных классов 

 

 

Калтанский городской округ 

2015 

Рис. 1. Оформление  

титульного листа 

Приложение 2 

 к положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог года» в 2015/2016 учебном году 

 

Представление опыта педагогической деятельности 

 

Объем работы не должен превышать 25 страниц формата А4, 14 размер 

шрифта Times New Roman через 1,15 интервала. Поля справа – 10 мм, слева – 

30 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

 Оформление работы: 

1. Обложка с названием работы. 

2. Титульный лист (рис. 1). 

3. Содержание с указанием 

страниц. 

4. Введение включает в себя 

актуальность, цель и содержание 

поставленных задач, характеристику 

работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. 

5. Основная часть (обычно 

делится на 2-3 части, каждая из которых 

озаглавливается отдельно) должна 

полностью соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Здесь 

приводится теория и практика  

педагогической деятельности, излагаются 

и анализируются полученные результаты. 

6. Заключение содержит основные выводы по теме работы. 

7. Список литературы. В тексте работы должны быть ссылки на 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в 

списке литературы). Список литературы должен быть оформлен в 

соответствии с библиографическим ГОСТом. Режим доступа: 

http://muuo.ucoz.ru/Gazeta/oformlenie_spiska_literatury.pdf.  

8. Приложение включает в себя вспомогательные или 

дополнительные материалы (таблицы, графики и др.). 

 

 

  

http://muuo.ucoz.ru/Gazeta/oformlenie_spiska_literatury.pdf
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Приложение 2  

к приказу МКУ УО 

                                                  от 28.04.2015 № 215 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса «Педагог года» 

в 2015/2016 учебном году 

 

Сережкина  

Марина Викторовна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Кислицына  

Физалия Мухаметдиновна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

 

Баева 

Наталья Николаевна 

– главный бухгалтер МКУ УО 

 

Сельцова  

Анжелика Валерьевна 

 

– заведующая сектором кадровой работы 

МКУ УО 

 

Кабанова  

Ольга Михайловна 

– председатель городской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ   

 

 

 

  

 

  


