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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ АДМИНИСТРАl{ИИ
ОЗЕI,СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

приклз

J\ъ rrб
о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства

<<Педагог года - 2022>>

в целях создания условий для повышения прести)ка и статуса
педагогических работников, повышения качества обучения и воспитания в
образовательных организациях, п р и к а з ы в а ю:

1, Провести муниципальный конкурс профессион€UIьного мастерства
<<Педагог года - 2022> в период с 0l по 

-30 

"о"бр" 
2о22 г. по следующим

номинациям:
- <педагог года в дошкольном образовании) для педагогов

дошколЬных образователЬных организациЙ - с 02 по 19 ноября 2022r.;
- <<Учитель года> - для педагогов общеобразовательных организаций - с08 по 18 ноября 2022г.;
- <<Самый классный классный>> - для педагогов общеобразовательных

организаций-с 02 по l7 ноября 2022г.
2. Утвердить Положение о

(приложение).
конкурсе <Педагог гOда - 2022>>

З. Утвердить оргкомитет конкурса в составе:
- Ланге о.в., заместитель главы Озерского городского округа (по

согласованию);

- Горбунова л.в., нач€шьник Управления образования администрации
Озерского городского округа;

- Барышникова л.н., председатель городского Комитета профсоюза
городскИх и комМун€tльных предпр иятий (по согласованию) ;

- Втехина о.в., заместитель нач€Lльника Управления образования
администр ации Озерского городского округа;

- Байдосова т.ю., заместитель нач€шьника Управления образования
администрации Озерского городского округа;

- Пауль Н.А., и.о. начальника отдела общего и
образования;

- Алексеева н.А., нач€}JIьник отдела дошкольного
здоровьесбережения;

дополнительного

образования и

- IIолубехина н.А., старший инспектор образовательных учреждений
отдела общего и дополнительного образования;



- Гринева Н.Ф., старший инспектор
отдеJIа общего и дополнительного образов u"i";

образовательнь]iх учреждений

- Скрябина и.Б., старший инспектор образовательных учрежденийотдела дошкольного образова ния и здоровьес бережения.
4, Назначить ответственными 3а организацию конкурсных номинаций:
<<ПедагоГ года В дошкольном обр*о"uции>) старшего инспектораобразовательных учреждений оrд.пu дошколъного образования издоровьесбережения Скрябину И.Б.1
<<Учителъ года) - старшего инспектора образовательных учрежденийотдела общего и дополнительноГо образов анияIlолубехину Н.А.;
<самый классный классныйu - "ruр-его инспектора образовательных

учреждений отдела общего и дополнительного сlбразовч""Ъ Гриневу н.Ф.
5. ОргкомитетУ конкурса в срок до 14 октября 2022r.:
- разработать план мероприятийпо подготовке и проведению конкурса;
- определить состав конкурсной комиссии (жюри);
- составить смету расходов на проведение конкурса;
- составить график конкурсных мероприятий.
6. Финансирование мероприятия осуш{ествить за счет средствмуниципальной программы <<развитие образования в Озерском городском

округе) Ha20l9 -2024 годы).
7, Руководителям образовательных организаций в срок ,цо 21 октября

2022г, представить в Управление образоrurrr" пакет документов участниковконкурса согласно приложениям/rrv Дrуlut\',/^vл".r1l,vl J\" l, Z) J к rrоЛожеFIиЮ о МУнициП€tлЬноМ
конкурсе профессион€Lльного мастерства <Педагог года - 2О22>>: в номинации
<<ПедагоГ года в дошкольноМ образовании)) - Сrсрябиной И.Б. (каб. J\b I03), вноминации кУчитель года> - Полубехиной н.А. (каб. J\ъ 202), в номинации
кСамый классный классный> - Гриневой FI.Ф. (каб. Nч 205).

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Л.В. Горбунова

Jф 1, rIоложению
,)
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Прилrэrкение
УТВЕРЖДЕI{О
прика.зом Управления образования
о, У4' оп-l^а.,Vл 2О2iг. NоЛЁ

положение
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства

<<Педагог года - 20'.22>>

1. Общие положения

Настоящее положение о муниципztльном конкурсе <Педагог года -2О22>>
(да_гrее - Конкурс) подготовлено и ре€Lлизуется по инициативе Управления
образования администрации Озерского гороlIского округа при поддержке
ГОРОДскоГо комитета профсоюзов, заинтересовztнных организаций и спонсоров
КаК КОнкУрс профессионального мастерства I}сех категорий педагогических
работников образовательных организаций Озерс:кого городского округа.

1.1. КОНКУрс направлен на формирование позитивного имиджа
ПеДаГОГИЧеского труда через выявление, поддеI)жку и поощрение таJIантливых
педагогов и распространение их инновационного педагогического опыта.

Задачи Конкурса:
- утверждение приоритетов образования в обществе;

РаЗВиТие профессиональноЙ ко]\{петентности педагогических
р абсlтн1,Iков по вопросам обновления содерж ания образования ;

- научно-методическое (методическое) сопровождение педагогов в
освоении и распространении опыта использования современных технологий
организации образовательной деятельности;

- р€ввитие профессионаJIьного мастерства педагогических работников.
1.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники

муниципапьных образовательных организаций, реализующие образовательные
программы дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образов ания.

1.З. Выдвижение участников Конкурса может осуществляться как
образовательной организацией, так и самостоятельно самим педагогом.

1.4. Участие в Конкурсе является доброво.пьным.
1.5, Рабочим органом подготовки и tIроведения Конкурса является

оргкомитет, утвержденный прик€вом Управленлля образования.
Оргкомитет Конкурса:
- определяет порядок, дату и место проведtения Конкурса;
- организует и проводит установочные совещания и консультации с

участниками Конкурса;
- составляет смету расходов на проведениlэ Конкурса;

- информирует образовательные организации об итогах Конкурса;
- готовит документы на поощрение победI.1теля и призеров Конкурса;
- организует распространение информации о проведении Конкурса и его

учас)тн],Iках в СМИ.
1.б. Управление образования не позднее l4 октября 2022 года наIIравляет

в сrбразовательные организации Озерского городского округа данное



Положение и Приказ о проведении муницип€Lльного к:онкурсапрофессион€LльноГо мастерства кПедu.о. го да-2022> .
1.7. Конкурс проводится в трех номинация)(:
- кпедагог года в дошкольном образовании)) - для педагогов дош](ольныхобразовательных организаций (Припо*."". J\bl к Положению);- кУчителЬ годa)) длЯ педагогов общеобрurоrur.пr"пr* организаций

(Приложение М2 к Положению);
- <<Самый классный классный>> - для педагогов общеобразова.гельных

организаций (Приложение Ns3 к Положеrrию).

2. Жюри Конку;эса

2,Т,Щля оценивания конкурсных меропI)иятий создается кон*урсная
комиссиЯ (жюри), состаВ котороЙ определЯ.r., оргкомитетом и утверждаетсяприк€вом Управления образования.

2,2, Членами жюри могут быть представители органов местного
самоуправления, городского комитета Irрофсокlзов, специалисты Упр:rвления
образования, руководители и педагоги обр*оuuтельных учреждений, вс:тераны
педагогического труда.

2,3, Жюри состоит из нечетного количества членов с равными правами.
2,4, Що начЕLла конкурса проводиТся инстрУктивно-методическое совещание

членов жюри, на котором обсуждаются организа,ционно-технические вопросы и
процедура оценивания конкурсных испытаний.

2,5, Жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с критериями,
определеннымИ настоящим Положением в каждоii из номинаций.

2.6. Члены жюри обязаны:
- соблюдать Положение о муниципальномt конкурсе профессионального

мастерства <<Педагог года- 2022>;
- использовать в своей работе критерии оценивания, определенные

настоящим Положением;
- не пропускать конкурсные мероприятия без уважительной причины;
- не рzвглашать сведения о промежуточны}i и окончательных резуJIьтатахконкурса ранее официального объявления резуль'атов.
2.7.Члены жюри имеют право:
- вносить предложения оргкомитету Конкурса о поощрении участников по

итогам отдельных конкурсных испытаний;
- вносить предложения оргкомитету Конкурса о поощрении учас,гников

специ€Lльными призами.

3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Конкурсная комиссия оценивает участнIlков на всех этапах Конкурса и
подводит итоги по сумме баллов, набранных имI{ в ходе Конкурса. По итогам
Конкурса определяются победители (1 место) и призеры Конкурса.

3.2. Результаты Конкурса публикую,гся на оrРициальном сайте Упраlзления
образования и в средствах массовой информации.



Приложение Nq 1

к Положению о муниципальном
конкурсе профессионzLльного
мастерства <<Педагог года -2022>>

Порядок организации и проведения
мун пципального конкурса <Педагог года - 2022>>

в номинации <<Педагог года в дошкольном образовании>>

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения в 2022 году

конкурс).
|.2. Конкурс проводится с 02.||.2022 по l9.L12022 года и направлен на

развитие творческой деятельности педагогических работников системы

дошкольного образования, создание возможностей для самореализации И

раскрытия творческого потенциыIа педагогических работников сисТеМы

дошкольного образования.
1.З. Основные задачи конкурса:
1) выявление и поддержка инновационных меl]одов, средстВ И

технологий дошкольного образования;
2) развитие творческой инициативы педагогических работников

систеI\Iы дошкольного образования, повышение профессионального мастерства
педагогических работников ;

З) повышение престижа тру/ца педагогических работников системы

щошкс,льного образования ;

4) выявление таJIантливых педагогических раб,этников системы

дошкольного образования;
5) распространение лучших образцов профессион€tльного опыта

педагогических работников системы дошкольного образования Озерского
городского округа.

|.4. Конкурс является муницип€Lпьным этапом об.llастного конкурса
кПедагог года в дошкольном образоваIJии).

2. Организаторы и участники конкур()а
2.|. Организаторами конкурса являIотся Управление образования

администрации Озерского городского округа, городской комитет профсоюзов
(по согласованию).

2.2. Участниками конкурса являются гrедагогические работники
муницип€Lльных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, расположенны)( на территории
Озерского городского округа (далее именуются - педагогические работники).

2.З. К участию в конкурсе допуска]отся педагогические работники,
основным местом работы, которых являются муниципальньlе образовательные
организации, ре€lлизующие образовательные программы дошкольного



образования, расположенных на территории Озерского городского округа
(далее именуют ОО).

2.4. Работники ОО, занимающие руководящие должности, имеют право
на rIастие в конкурсе при условии ведения ими образовательной работы с

детьми.
2.5. К у^rастию в конкурсе не допускаются педагогические работники:
1) имеющие за пятилетний период, предшествующий конкурсу,

дисциплинарные взыскания и случаи детского травматизма, подтвержденные
соответствующими документами;

2) стаж работы которых, надату организации конкурса, менее 5 лет;
З) не имеющие обобщенный опыт работы по выбранной теме.

3. Основные функuии организаторов, организационного комитета
и жюри конкурса

3.1. Организаторы конкурса:
l) образуют организационный комитет конкурса (далее именуется -

оргкомитет) и жюри конкурса;
2) рассматривают и разрешают спорные ситуации, возникающие в

ходе подготовки и организации конкурса;
З) информируют участников конкурса, органы

самоуправления, осуществляющие управление в сфере
местного

образования,

а конкурса и

общественность об итогах конкурса на всех этапах конкурса.
З.2. В состав жюри конкурса входят представители Управления

образования и представители дошкольных образовательных организаций
Озерского городского округа.

3.3. Оргкомитет конкурса обеспечивает организационные,
координационные условия проведения конкурса на всех этап&х:

определяет порядок и форму проведения конкурса;

формирует конкурсные задания;
3) устанавливает процедуру проведения конкурса цаксимЕtльный балл

ПО КаЖДОМУ КРИТеРИЮ ОЦеНКИ УЧаСТНИКОВ КОНКУРСа На КаЖДОlч{ ЭТаПе КОНКУРСа;

4) определяет требования к оформлению конкуРсных материаJrов

участников конкурса;
:r) регистрирует участников конкурса и осУществляет сбор

конкурсных матери€tлов;
6) устанавливает даты проведения каждого

информирует об этом участников конкурса;
7) обеспечиваетработужюриконкурса.
3.4.Жюри конкурса оценивает, достижения участ иков конкурса

,обедителей.профессиональной и общественной деятельности, выбирает

1)

2)

4. Порядок проведения конкурса
4.|. На конкурс от каждой ОО Озерского

выдвигаются от одного до трех участников - педагогов си
образования.

родского округа
N{Ы ДОШКОЛЬНОГО



4.2. ОО в срок до 2|.|0.2022 представляют в ор
документы и конкурсные материалы участников конкурса:

1)заявление от педагогического работника на участ е в конкурсе по
форме (приложение JФl к Порядку организации и проведен я муниципапьного

митет следующ.ие

в дошкольном

МУНИЦИП€LПЬНОГО

в дошкольн()м

случаев детского
рсу (в свободной

2 представляют в

(объем не более

вляют следук)щие

+.z. настоящего

(объем не более

конкурса кПедагог года 2022>> в номинации кПедагог
образовании>);

2) письменное согласие на обработку персон€шьных анных по форме
(приложение jЮ2 к Порялку организации и проведен
конкурса <Педагог года 2022>> в номинации <Педагог
образовании>);

3)информационную карту участника конкурса (п иложение J\lbЗ к
Порядку организации и проведения муниципаJIьного конку <IIедагог года
2022>> _в номинации <Педагог года в дошкольном образовани

4) справку об отсутствии дисциплинарных взысканий
травматизма за пятилетний период, предшествующий кон
форме с подписью руководителя ОО);

5) фотографии участника конкурса (портрет, жанро ые фотографии),
Материалы, представляемые на конкурс, не возвраща я и могут быть

исполЕ,зованы с согласия участников конкурса органи и для публикаций
в средствах массовой информации и при подготовке уч но-методическ.их
матери€lJIов конкурса

4.3. Образовательные организации в срок до 27.10.20
оргкомитет следующие конкурсные материалы :

1) эссе участника конкурса на тему (Я - педаго
5000 знаков);

2) методические и (или) иные авторские и) отражающие
опыт работы и рЕвмещенные на личном интернет-сайте, бло
в сети Интернет.

4.4. Очередность выступлений конкурсантов
жеребьевкой.

личной странице

определяется

4.5. Конкурс проводится по следующим этапам:
Заявительный (заочный) конкурсный этап.
На заявительный (заочный) этап участники пре

матери€tлы:
l) документы и материЕtлы, указанные в пун

Положения;
2) эссе участника конкурса на тему кЯ - педа

5000 знаков);
3) методические и (или) иные авторские раз ки, отражающие

опыт работы и размещенные на личном интернет-сайте, бло
в сети Интернет.

11ри оченке эссе кЯ - педагог)):
Наименование критерия

ясность и чоткость а

, личной странице



IIри оценке
ж€tющих опыт

методических и
ы в сети <инте

(или)
нет)):

иных ких разработсlк,

4.6. Участники, прошедшие заявительный этап ко
участниками первого конкурсного этапа.

Первый конкурсный этап (07.11.2022 - 09.1|.2022).
I{a первом конкурсном этапе участники представля

деятельности (занятия) с детьми на площадке IVIБДОУ ЦРР
Критерии оценки первого конкурсного этапа:
при оценке педагогического мероприятия с детьми

ательной среды:

курса, становятся

Второй конкурсный этап
1.Ia втором конкурсном

показа открытой
Jф54;

в условиях инои

(1 0. 1 1.2022 - |1.1|.2022).

и масштабность взглядов на
изложения и художественный стиль

максимальное количество

Наименование критерия

количество и тематическаrI организованность предста
информации, культура её п

е и новизна педагогического опыта
Обоснованность выдвигаемых педагогических принци
подходов
Ориентированность участника
практический результат
Логичность излоItения

вательная и методическая ценность материалов
максимальное количество

Наименование критерия количество
баллов

занятия не более 20 мин
Самостоятельность использования мультимедийньтх средств
Методическая компетентность (соответствие содержания
методов и приемов возрасту детей
Умение заинтересовать и
выбранным содержанием и

удерживать интерес дете
t}идом деятельности в течеr{

изованной деятельности
Соответствие открытого педагогического мероприяти
заявленному опыту раOоты
Адекватность стиля взаимодействия с детьми

ганизация взаимодействия/ ,дничества детей
Учет и поддержка активности и инициативности детей н
педагогическом мероприятии
Общая куль,
Умение и анализ своей деятельности

максима_пьное количество

этапе участники прово мастер-класо на



площа,цке МБДОУ ЦРР ДС Jф54.
}(ритерии оценки вто го конк

'Гретий (финальный) конкурсный этап (15.11 .2022
МБУ ДО <ДТДиМ>>.

2|.|1.2022)

'Гретий (финальный) конкурсный этап оцени по результатам
публичного выступления (творческой презентации), а также дискуссии

го образования на(диалога) по актуаJIьным проблемам российского дошкольн
современном этапе.

,Критерии оценки третьего конкурсного этЕ}па:

1) при оценке ескои п нтации (15.1|.2022

оценке дис ии 2|.||.2022

Наименование критерия

,Щлительность Iuастер-класса не более 30 минут (п

поддержке конкурсанта не более 5 человек
Глубина и оригинальность содержания
МетодическаrI и практическая ценность для дошкольно

Степень адекватности способов решения предлагаемо]

проблемы современным целям, задачам, логике развити
образования, приемы мотивации участников масте

Умение вать) свой опыт

максимальное количество балл

количество
баплов

Наименование критерия

ации 7-10 мин
,альность п

Инновационный ха представленной рабоr,ы
ия представленной

гинаJIьность подачи
ческая значимость представленной

максимальное количество балло

Наименование критерия

Умение взаимодействовать с широкой аудито
наличие собственной позиции по теме
Содержательность и аргументированность

ждениявыступления в ходе обс
Умение вести профессиональный диалог (умение
отходить от темы, продолжать развиватL высказанну
мысль, обосновывать заявленную пози
дополнительными аргумеЕтами, корректно воз

ику при несовпадении позиций
Аналитическая (масштабность, глубина

знание 14 пониманоригинальность

0-3



современных тенденций развития образования
6 Адекватность стиля взаимодействия с детьми группы 0-3

7 0бшая культура 0-з
Максимальное колI,Iчество баллоr 18

4.7. По результатам финального этапа конкурса

ритериями отбора, жюри определяет победителя по наибол
абранных баллов. Остальные участники финального
ризерами конкурса.

4.В. Решение жюри конкурса принимается простI
олосов от общего числа присутствующих членов
[редседатель жюри конкурса обладает правом решающего г(

4.9. На основании решения жюри конкурса приl
бразования утверждается победитель (1 место) и призеры кс

5. Поощрение победителей конкурса
5.1. Награждение победителя и призеров конку

/шравление образования в торжественной обстановке.
5.2. Кандидатура победителя конкурса с его согJ

/правлением образования для участия в текущем году в ol

lПедагог года в дошкольном образовании).
5.3. В случае несогласия победителя на участие в ol

lПедагог года в дошкольном образовании>, для участия .

:онкурсе выдвигается кандидатура призера конкурса, набра
:оличество баллов, с согласия данного призера.

б. Порядок и срок объявления резуJIьтатов кон
6.1. Результаты конкурса оглашаются на

,оржественном мероприятии 02.t2.2022.
6.2. Проведение конкурса и его результаты

lфициальном сайте Управления образования и в ср

rнформации.

в соответствии
ьшему количес]
этапа становя,

,IM большиllств
жюри конкур

)лоса.

izlзом Управлеr
нкурса.

рса осуществл,

всия выдвигае,l
jластном KoHKyI

5ластном KoHKyI
} ук€ванном вы
вIпего наибольц

|урса
заключительн

освещаются
|дствах Maccol

критерия,
набраннь
призерам

4.в.
голосов
Председа

образо

(l le
кон
кол

у
к]

офи

вии с
честву
овятся

:твляет

Iгается
нкурсе

вом
рса.

)ния

/рсе
,lше
шее

на
вой

ом



(Фамилия, И.О. в родI{тельном

(должность/ учебно прелмета)

(наименование образовательного ия)

Заявление.

(Фамилия, и , отчество)

В оргкомитет муницип€tльного
<Педагог года - 2022>>

жение J\Г91

и проведения
НИЦИПЕШЬНОГО КОН

ггода-2 в _номинации

дагог года в до
))

онкурса

едагог года 2022>>

случае победы, на
нации <Г[едагог

карте
202 в базу данных об

(полпи

согласие на участие в муниципаJIьноN! конкурсе (

ии <<Педагог года в дошкольном образовании и, в

дошкольном образовании)).

иках муниципального конкурса.

2022 г.

я,

к Порядк,у

))



Прило:кение Jф2
к Порядку органи ции и проведения

муниц]ппального к курса
<Педагог года - 2 2> в номинации

кольном<Педагог года в
образовании))

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персонаL,Iьных данн полностью)

Основной документ, удостоверяющий личность

(вид, номер, сведения о да,ге выдачи указанного док,умента и его органе)

зарегистрированный по адресу

]fастоящим даю свое согласие Управлению образо ия админис,грации

Озерского городского округа Челябинской области (даr, - Оператор), на

обработку персона-ltьных данных на следующих условиях:
1. Настоящее согласие дается на осущ(iствление сл |дующих действий

в отн()шении моих персончLльных данных, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без испоJIьзования таких срещr в, включая , без

огранлIчения: сбор, запись, систематизацию, на_копление, х нение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, испол ние, передачу

(предоставление, доступ) третьим лицам, обезличиван блокирование,

удаJIеIIие, уничтожение моих IIерсонаJIьных даI{ных, а

действий с учетом действуlощего законодательс:гва РФ.
2. Перечень персон€tльных данных передаваем х Оператору на

фамилия, имя9 отчество;

ИНН;
СНИЛС (J\Ъ страхового пенсионного свидетел

дата рождения;
гражданство;
образование (среднее (поллrое) обще|э, начапьное профессиона-пьное,

профессион€tльное высшее профессион€Lп аСПИРiаНТУРа,

адъюнктура, докторантура) ;

наименование образовательного учреждения;
профессия;

2.9. стаж работы;
2.t0. данные документа, удостоверяющего личность

дата выДачи, наиМенование органа, выдавшего документ);

обрабrэтку:
,z.\.

z.2.
z.з.
z.4.
z.5.
z.6.

средн,(эе

2.7.

2.8.

же любых. иных

вид, серия, номер,



адрес регистрации;

муни

з0(
С)убъе

.I2. контактный телефон;
занимаемая должность (специальн.ость,

)

личная подпись;

.16.

.|7.

право получение информации, касающейсяi обработки
(в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ Nsl52

27.07 ).
Настоящее согласие дается на период

ьного конкурса <Педагог года - 2022>>.

согласие может быть отозвано
щего письменного уведомления в адрес

заказн м письмом, с уведомлением о вручении, либо
представителю Оператора, после чего Оператор

идцати) дней уничтожить, либо обез.тtичить

.15. фотография;
сведения об аттест ации;
сведения о наградах, 11оощрениях, почетных зва
Субъект персонаJIьных данных по письмен

2022 г.
(подпись)

ко

), категория

запросу имеет
персона-пьных

ьных данных)) от

проведения

направления
по почте

лично под
зуется в течение

е д(анные

((

(;raTa)



Прило;кение Jф3

к Порядку орган и и проведения

муницlапального нкурса
кПедагог года - 2 2> в номинации
<Педаl,ог года в ольном
образовании)

Информационная карта участн ика
муниципшIьного конкурса <<Педагог года - 2 2>>

(номинация <<Педагог года в дошколLном образо ии))

(фамилия)

(илля)

(от,лество)

1. tЭбrцие сведения
}{пggлrэннt,Iй пункт

ждения (день, месяц, го

Место работы (наименование
образовательной организации в

Заниплаемая должность
Общий труловой и педагогический
стаж (пол,ных лет на момент
заполнен}Iя анкеты
I] KaKl.tx возрастных группах в

I{астоj{щее время

Ilоче,I,ные звания и награды
наименование и даты получения

I1ослl,жной список (места и сроки
за последние 10 лет

номер профсоюзного билета

Название, год окончания учреждения
профессионапьного образов ания,

Спецlлальность, квалификация по

.Щопо:rнительное пр9ф99949ц9д!Е99

Место Dо)кдения
2. Работа

Аттестационная категория

3. образование



образование за последние 3 года
(наименование образовательных
программ, модулей, стажировок и
т.п., места и сроки их получения)
Основные публикации (в т.ч.
брошюрыо книги)
4. Конкурсное задание первого
отборочного этапа <<Педагогическое
мероприятие с детьми))
тема занятия
Возрас,тная группа детей
Необхсlдимое оборудование

5. Общественнаядеятельность
Участие в общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и дата
вступления)
Участие в работе методического
объединения
Участие в разработке и ре€tлизации
муниципаJIьных, региональных,
федеральных, международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
6. Д[осуг
Хобби
7, Itонтакты
Рабочий адрес с индексом
.Щомашний адрес с индексом
Рабочий телефон с международным
кодом
Мобильный телефон с
международным кодом
Факс с международным кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта детского сада в
интернете
8. Обобщенный опыт работы и
адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.),
где можно познакомиться с

участником и публикуемыми
матери.€tлами (методическими и (или)



авторскими разработками,

(серия, номер, кем и когда

ьство пенсионного
ного страхования
го счета получателя и

банка, в котором открыт
счет (справка из банка

ональные ценности

альные и лиt{ностные

, наиболее близкие

мнению участника состоит
миссия воспитателя

ные сведения об участнике, не раскрытые предыду

сведений, представленньD( в ин онной карте

20

Фамилия, рtмя, отчество

го/ца

9. I[окчменты
Itопия циплома об образовании

инн

педагогическое кредо участника
почем,/ нравится работать в Доу

1 1. llриложения

f[одпись

((D



Прилоlкение J\Ъ 2

к Полсlжению о му
конкурсе профес
мастерства кПеда

положение
о подготовке и проведении мунициIIальноfо ко

<<Учитель года - 2022>>

I. общие положения
1. Настоящее Положение о подготовке и проведени

конкурса кУчитель года - 2022>> (далее именуется - Пол
порядок организации и проведения муниципапь-цого конку
2022>> (далее именуется - конкурс).

2. I_{елями конкурса являются: развитие
педагогических работников по обновлениrо со

поддержка новых технологий в организации образовател

рост профессион€шьного мастерства педагогических работн
приор]{тетов образования в обществе.

З. Задачи конкурса:
- выявление таJIантливь]х педагогических работни

поощрение;
- повышение престижа педагогического труда;
- распространение педагогического опыта лучших у

городского округа.

Ш. Организаторы и участники
1. Организатором конкурса являетсяt

администрации Озерского городского округа.
5. В конкурсе принимают участие учителя

образсlвательных организаций, реализующие образо

начЕшьного общего, основного общего, среднего общего

ПI. Организационныйкомlrтетконку
6. Подготовку и проведение конкурса осуществл

прик€tзом Управления образования админис1рации
округе.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- устанавливает сроки, порядок, форrу и процедуру п_

- определяет очередность выступлени-я участни
заданиях;

- формирует состав жюри конкурса и определяет регл нт его работы.

ИЦИПаЛЬНОIч{

ального
г года -20ZZ>>

курса

муниципа:цьного
,ение) определяет

<Учитель годе -

творч :ой деятельности
ия образования,
ой деятельности,
ков, утверждение

их поддержка и

ителей Озерского

конку
Управл ие образования

муниципаJIьных
ьные проtраммы

ния,

организацIлонныи

утверждается
го городского

ведения конкурса;
в в конкурсных



IV. Порялок проведения конкурса
8. На конкурс от каждой образовательноii организац

одному участнику конкурса.
9. Конкурс проводится в три тура:

I тур - <Учитель-профессионап);
II тур - <<Учитель-методист));
ItI тур (финальный) - <Учитель-лидер).

образовательной средыD ;

- <Разговор с обучающимися).
Щритерии оценки участника конкурса и представленно

туре:
-- коJIичество и тематическая орГанизован]ность гIред

учителя иrrформации, культура её представления;

- образовательная и методическая ценность р€вме
материалов;

- содержание 1^lебного матери€Lпа, деятельность

учебнсlго занятия, результативность урока, рефлс:ксия педаго

совреI\1енным целям, задачам, JIогике развития оlсразования,

участников мастер-класса;
-- методическая компетентность, коммуникативная

личностные качества конкурсанта в ходе разговора с обучаю
Победившими в I туре конкурса признаются

набравшие наибольшее количество баллов по l/казанным

II туре:

целесообразность, содержание, распространени

реаJIизации проблемы, актуаJIьность и научност],, способно

и научному обобщению);
деятельностный аспект (способность к

педагOгического опыта, техноJIогичность, оптим.аJIьность ис

реше}Iия проблемы);

- личностные качества (способность визации, степень

и выдвигается по

в условиях инои

им материала в I

вленной на саите

на саитенных

курсанта в ходе

мои проблемы

риёмы мотl{вации

компетентность,
мися.
ики конкурса,

териям, к()торые

им материала во

, РеЗУЛЬТаТИВНОСТI)

проблемы, идея
ь к методическому

распространению
ользуемых средств



воздействия на аудиторию, эрудиция, стиль общения, арт

культура).
ГIо результатам II тура жюри по наибольшему коли

баллов в соответствии с указанными критерияN{и, опре
(финалистов конкурса), которые участвуют в III туре.

12. III тур (фина"lrьный) <<Учитель - лидер>>

Е} третьем туре оценивается задание:
LJ

-- <Круглый стол образовательных политиIl:ов)).

итерии оценки участника конкурса в III ту,ре:

компетентность (масштабност
оригинапьность суждений, знание и понимание со

рЕlзвития образования и общества);
-- коммуникативная компетентность (умегrие предъя

аргументированность, взвешенность, конструкти
ораторское искусство, воздействие на аудиториrсl).

По результатам III тура жюри конкурса. по наибол

набранных баллов по указанным критериям опре
победителя конкурса.

V. Подведение итогов кoнKypca
t3. Оргкомитет подводит итоги по сумме баллов, наб

в ходе Конкурса. По итогам Конкурса определяются
призеры Конкурса.

,[4. Результаты Конкурса публикуются на сlфициально

образования и в средствах массовой информации.

-- ан€IJIитическая

стичность, rэбщая

еству набранных
ет победлtтелей

глчбина
нных тенд:енций

ть свою позицию,
предлоlкений,

шему количеству
ет абсолютного

ных участниками
и (1 место) и

саЙте Управления



Приrrожение Jф З

к По.пожению о
конкурсе п
МасТlЭрсТВа ((

Порядок организации и проведения муниципаль
п рофесси онал ьноfо мастерства <<Пе:да гог года

в номинации <<Самый классный классны

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении в 2022 го

конкурса профессионального мастерства
общеобрzвовательных организаций <Самый классный
именуется - Положение) определяет порядок организации и
году муницип€lJIьного конкурса профессионагIьного

руководителей общеобразовательных организаций
классный> (далее - конкурс).

|.2. Конкурс проводится в целях повLIшения п
классного руководителя общеобразовательной орган
качестI]а воспитания в общеобразовательных оргilнизациях.

1.3. Основные задачи конкурса:
1) выявление и распространение эффекти]вного опыта

руководителей в общеобрr}зовательных организациях;

руководителей со стороны
lrредставителей).

обучающихся |4

2. Организаторы и участники

2) повышение качества работы классных р},ководителе
3) обеспечение общественной оценI(и

2.1. Организатором конкурса является
админI{страции Озерского городского округа.

2.2. К участию в конкурсе допускаются класс
муниц1.IпаJIьных общеобрiвовательных организациЙ,
территории Озерского городского округа, выполняющие

руководителя не менее трех лет.

3. Организационный комитет и коцкурсная
3.t. Подготовку и проведение конкурса оOуществляет

комитет (далее именуется - оргкомитет). Cocr:aB оргком
организатором конкурса.

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
l) регистрирует участников конкурса, осуществля

конкурсных матери€lлов ;

ниципальном
ИОН€LТЬНОГО

года - 2022>

конкурса
2022>>

классных

деятел нос,ги
их ро еи

муницип€шьного
руководлtтелей
ный> (далее

роведения lз 2022
мас ва классных

( ый классный

и с,Iатуса
повышения

работы классных

классных
(законных

конкурса
Управл ие образования

е руковоllители
положенных на
нкции классного

иссия
организационный

утверждается

сбор заявок и



2) обеспечивает условия подготовки к конкурсн
гIастников конкурса;

3) определяет образовательную организаtIию, на
проходить конкурс, учитывая при этом недопустимость
руководителя этой образовательной организации в конкурсе;

4) солействует формированию и организации деятель
комиссии и детского жюри конкурса;

5) создает детское жюри конкурса из числа lэбучающихс
органи]зации, на базе которой проводится конкурс, к
участникоts конкурса независимо от конкурсной liомиссии.

3.3. Щля оценки деятельности участников конкурса и в.

создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной коми
организатором конкурса.

4. Порядок проведения кOнкурса
4.|. Для участия в конкурсе общео,бразовател

представляют в оргкомитет следующие докумен],ы и кон
участника конкурса (в печатном и электронном вариантах):

l) не позднее 21 октября2022г.:
- заявление на участие в конкурсе (приложен

Порядку);
- письменное согласие участника конкурса

персонaLльных данных, оформленное в соответстI]ии с Фе
27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ (О персон€rльных данных>> (

настоящему Порядку).
- информационную карту на бумажном и э.гIектронном
( приложение J\Ъ3 к настоящему Порядку);
2) не позднее 27 октября2022г.:
- опыт решения педагогической проблемы в р

направлений профессиональной деятельности I(:лассного
профессиональный опыт)), реаJIизованный участником за п
более;

- видеофильм - визитная карточка классного руко
класс) на отдельном электронном носителе.

4.2, Орrанизационный сбор участников конкурса
2022г. (время, место сообщаются дополнительно). Конк
проводятся в период с 02 по 17 ноября 2022 г. п(э утвержден
УправrIения образования Календарю м еропр ияти.й:

- 02 ноября 2022г. первое конкурсное иtспытание (

экспер,гиза опыта решения педагогической прrэблемы
направлений профессиональной деятельности лiлассного р
профес:сиональныЙ опыт), ре€LлизованныЙ участником за п
более и видеофильма <<Яи мой класс);

- 09 ноября 2022г. второе конкурсное испытание (оч

решенI,Iя конкретной педагогической проблемы в мках одного из

заданияNl для

которой булет
стия классного

ости конку,рсной

образовательной
оцеI{ивает

бора победрlтелей
ии утверж,цается

ые организации
рсные матери€шы

1 к настоящему

обработку его
ьным законом от

ение Jф2 к

ителях

ках одного из
водителя <Мой

едние два года и

<Я и мой

27 октября
ные испытания

ому начальником

но) - заочная
ках однOго из

ководителя <Мой
едние два года и

) - защита опыта



направлений профессиональной деятельносl]и классно
демонстрация видеофильма (я и мой класс);

- 11 ноября 2022 г. третье конкурсное испытz
презентации <<Я в классном тренде);

- 15 ноября 2022г. * четвертое KoнKypc}Ioe испытан
форма взаимодействия с обучающимися общеобразовател
кСо.Щействие в действии>;

- 17 ноября 2022г. - пятое конкурсное испытание - и]

конкурс <,,Щиалог о воспитании)).
4.3. Критерии оценивания конкурсных испытаний:

руково/Iителя,

ни творческая

е - практическая
ных организаций

провизированныи

конкурсное испытание Критерии оцениваI{ия
Опыт решения педагогической
проблемы в рамках одного из
направлений профессиона-ltьной

деятельности классного

руководителя кМой
профессиональный опьIт)

обоснованность, конкретност
проблемы; четкая постановка ц(

педагогической проблемы;
комплексность воспитательной
коллективе; использованI
образовательной и социальной ctr

измеряемость резу.гIь,гатов ;

знание нормативнLж документоI
воспитательную деятельнос
выбранной педагогическl

обоснованность идей, четкость цl

-наличие системнс)сти в проводl
работе; наличие и 1.1змеряемость l

, ПеДаГОГИЧеСКОЙ
ли и задач решения

системность и

работы в кJIассном
е потенциала
эды:

, регламентирующих,ь; актуzLпьность
lй проблемы;

леполагания;
,мой воспитательной
езультатов

Защита опыта решения
конкретной педагогической
проблемы в рамках одного из
направлений профессиональной
деятельности классного

руководителя кМой
профессиональный опыт))

логичность выступления;
свободное влад€)ние содержi
Четкость излагаеrчIого материаl
умение увлечь своей идеей

нием, yBepe}IHocTb.
1, оригинальность и

.Щемонстрация видеофильма кЯ и
мой класс>;

- глубина раскрытrIя темы;
- представл€нностL педагогическ
убеждений, жизненных приорите
- представленность взаимодейств
руководителя и класса;
- уровень педагогической культу]
материала;
- оригинirльность пtодачи матери€
- качество видеосъемки

lx идей, взглядов,
гов;
ая классного

ы представлеIlия

[а;

Творческая презентации кЯ
классном тренде)

- выраженность пе,цагогического
темы);
- педагогическiш культура;
- артистизм;
_ оригинч}льность,
- индивидуilльность выступления
- эмоционаJIьность подачи матер]

Федо (раскрытие

аJIа

Практическая форма
взаимодействия с обучающимися
общеобразовательных

- аКТУаJIЬНОСТЬ СО!tЭржания матер
- соответствие формы пров
материала;

,IaJIa для участников;
)дения содержанию



органиlзаций

ксощеiлствие в действии>
- уровень взаимодеiiствия с участI
- эффективность используемI
приемов и методов;
- учет возрастных особенностей у,
- сочетание инllивидуаJIьных
методов;
- уровень педагогичtеской культур
- нестандартность (,уникальность)

иками;
tх педагогиlIеских

астников;
и коллективных

,I]

формы проведения
Импровизированный конкурс
кЩиалсlг о воспитании),

- выраженность пед,агогической пr

- активность, комм)/никабельностl
_ умение ориентироваться в ситуа]
_ уровень владения словом;
- убедительность, д,оказательностI
- умение ориентироваться в ситуа]
- уровень педагогичlеской культур
- оригинальность, индивидYально(

)зиции;

;

tии;

сухсдений;
(ии;

J;
ть

4.4. Рекомендации по оформлению конкуроных матери
к конкурсным заданиям (приложение М4 к Порядку).

4.4. Во время выступления участника конкурса в творч
допускается участие в качестве поддержки других педагоI

родителей.
4.5. Все конкурсные испытания оцениваются конкурс

десятибалльноЙ системе.
4.6. Материалы, присланные на конкурс, не р(

возвращаются и могут быть использованы оргкомI
распространения опыта работы классных руководителеi
авторства участников конкурса.

4.7. Предметом конкурса является также отбор лучш
следующим номинациям: ктворческое вдохновение)), d
обаяние>, ((Педагогическая перспектива>>, <Уникальный
традиции>.

4.8. По результатам конкурса конкурснztя комиссия
количеству набранных баллов определяет победителей l(ol
Конкурса.

подготовке

й презентации
обучающихQя,

комиссией по

)цензируются, не
ITeToM в целях
i с сохранением

их участников по
1рофессионЕtльное
)пыт)), <Верность

по наибольшему
tkypca и призеров

ов



даю
FIомин
FIа

кJIассн

Приложегlие J\Ъ 1

к Поря;цr,:у

муниципiLльного
профессион€Lльного
кПедагог года 20

и и проведения
конкурса

мастерства
в номинации

ксамый лlлассный кл ныи))

В оргком!tтет муници аJIьного конкурса
2022>><<Педагог года

(Фамилия, I4.0. в падех<е)

(должность)

(наименование

заявление.

уlреж,ltения)

(фамилия, имя, отчество)

на участие в муницип€шьном конкурсе <П года - 2022>> в
случае победы,

е в областном конкурсе <Педагог года - 2022>> в нации <самый
и классныи)).

внести сведения, указанные в Ин онной карте
муниципаJIьного конкурса <Педагог года - 2022>> в базу данных об
муницип€шьного конкурса.

2022г.
(полпись)

,I,



Приложеlлие Jф 2

к Порядлlу органи
муниципального
профессионального
кПедагог года
ксамый классный

соглАсиЕ

и и проведения
конкурса

мастерства
20 2>> в номинации
кл ныи))

щих деиствии в

использованием
в, включая, без

я,

обработку:

на обработку персонапьны)( данных

мя персонагIы lых данных

основной документ, удостоверяющий личность

(вид, номер,
зарегисl]рированный

его органе)

настоящим даю свое согласие Управлению образовани
Озерского округа Челябинской области, даJIее -- <Оп , на обрttботку
tIерсон€Lпьных данных, на следующих условиях:

1. Настоящее согласие дается на осущестI}ление

отношении моих персон€Lпьных данных соЕершаемых
средств автоматизации или без использования таких сре

ограничения: сбор, запись, систематизациIо, нак:опление, х ие, утоъtнение
(обновление, изменение), извлечение, использо ние, передачу

(предоставление, доступ) третьим лицам, обезличиван , блокирование,

удitление, уничтожение моих персональных дilнных, а

действий с учетом действующего законодательства РФ.
любых иных

2. Перечень персон€tльных данных пlэредаваемы Оператору

сведения о дате выдачи указанного llokyMeнTa и
по адресу

2.1. фамилия имя отчество;

2:,.2. V,ПlН;

2|,.З. СrМЛС (Nч страхового пенсионного свlидетельства

2|..4. lцата рождения;
2}.5. гражданство;
2.6. образование (среднее (полное) общее, нач€Lпьное рофессион€Lпьное,

среднее профессионutльное, высшее про(Рессионал

адъюнктурц докторантура);
2.7 . наименован ие образовательно го учр еждения ;

l}.8. профессия;
2.9. стаж работы;

аспирантура,



0. данные документа, удостоверяющего личность (

ЧИ, наиМеноВание органа, выдаВшеГо щоlК}мент);

1. адрес регистрации;
2. контактный телефон;

З.занимаемая должность (специа_гrьнOсть,

кации;
4. личная подпись;
5. фотография;
6. сведения об аттестации;

7. сведения о наградах, поощрениях, почетных
Субъект lrерсон€Lльных данных по письм(энному
ие информации, касающейся обработк,и его

и с л.7 ст. l4 ФЗ J\Ъ152 (О персонаJIьных данн
Настоящее согласие дается на периоlI организац

муни €tльного конкурса <Педагог года - 2022>>.

Согласие может быть отозвано путем направления
ного уведомления в адрес Оператора по почте

.ием о врученIrи, либо вручен лично под распис
после чего Оператор обязуется в течение З

либо обезличить персон€Lпьные данн:ые

2022 г.
(дата) (полпись)

серия, FIoMep,

), категория

имеет право I{a

нальных данных
>> от 27.07.200б).

и проведенI.tя

ще]-о

ным письмом, с

представителю
(тридцати) дней

(и.о.
(()



Приложение Ng 3
к Порядку организаt
муницип€lльного
профессион€шьного
<Педагог года 20',

<самый классный кла

Информационная карта участника
муниципального конкурса профессионального ма

<Педагог rоца-2022>>

в номинации <<Самый классный классный

ии и провсдения
конкурса

мастерства
2>> в номинации
:сный>

рства

1 Фамилия, имя, отчество участника конкурса
2, l{aTa рождения (день, месяц, год)
3. I}озрсrст
4, Место работы (наименование об-

рzвовательного учреждения в соответствии с
уставом)

5. Занимаемая должность (основная и по
внутреннему совмещению)

6. Общлrй труловой и педагогический cTa}It

(полных лет на момент заполнения анкеты)
7. Стаж работы классным руководителем
8. (]таж работы с данныN,I классом
9, [Iаличие квалификационной категории

(высшая, первая) или соответствие занимаемой
должности

l0. I} каких классах в 2022-202З учебном году
реализуется Рабочая программа воспитания

11 I{азвание, год окончания учреждения
профессионаJIьного образования, факультет

12. (]пециальность, квilлификация по диплому
1з. ,Щополнительное профессионаJIьное

образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
полyчения)

\4. Основные публикации (в т. ч. брошюры,
книги)

15. Адреса сайтов (прямые гиперссылки), на
которых размещены дополнительные
публикации конкурсанта

16. Почетные звания и награды (наименования и

даты получения)
|7. I{аиболее значимые достижения и успехи в

реализации воспитательного процесса в
системе образования

18. Какие еще данные считаете нужным сообщить
о себе дополнительно

19, I(.онтактные телефоны :



19.1 воо
|9.2 мобильный
19.3 JIичная электроннаJI почта
20. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда

выдан)
2| I,IHH
22. Свидетельство обязательного пенсионного

страхования (страховой номер
индивиду€rльного лицевого счета)

zэ. Является ли участник конкурса членом
городской организации профсоюза городских
и коммунаJIьных прелприятий г.Озерска
Российского профессионаJIьного союза
работников атомной энергетики и
промышленности

24. Еiсли да - номер профсоюзного билета
25. Почетные звания и награды (наименования и

даты получения)
26. оргвопросы по участию в конкурсном испытанирI - творческi
классноNI тренде)

я презентаци:l <<Я в

26.1 }'часr:вуют в презентации на сцене:
26.2 }'часr:вуют в презентации на сцене:
26.з, FIеобходимое оборулование для выступления в

цалом заJIе МБУ ДОr!ТЩиМ> (мебель и т.п.)
26.4. Jфytcte
27. Оргвопросы по участию в конкурсном испытании
с обучающимися общеобразовательных организаций
час)

- IIрактическая {
кСо!ействие в

эрма взаимодействия
Iействии> (класснь,lй

27.|
27.2 f'eMa мероприятия - кJIассного часа
27,з. QropMa проведения
z7.4. f[омещение для проведения мероприятия

классного часа (например: учебный кабинет,
спортивный зал, библиотека и т.п.)

z7.5. F[еобходимое оборудование (мебель и т.п.)
27.6. Т'ехнические средства обучение (АРМ и т.п.)
27,7. l[ругсlе

Правильность сведений, представленных в ин
подтверждаю:

имя, отчество участн[lка

ационноЙ к&ртrэ,



Прило>кение JrlЪ4

к Поря,цку орган
муницрlпального
профессион€Lпьно
<Педагог года - 2
<Самы-й классный

кМой rlрофессuонuлt ный опыm>l.
описывая

IIредполагающую
опыт, IIедагог представляет собственную
комплекс методических приёпtов, педаго

Рекомендации по оформлению конкурсных материало
к конкурсшым заданиям

- ВаdеофuJlьм - вuзumная корmочко юлассно?о
кпасоr.

Время, отведенное на демонстрацию видео]иатери€UIов,
Содержание фильма может отражать педагогическую п

руководителя, идеи, взгляды, убеждения, жиз}Iенные пр
взаимодействия классного руководителя с коJtлективом

родителями. Можно показать фрагменты мерсlприятий с
воспитанниками (педагогами), их достижения, а также
разноо(5разие увлечений самого участника. Вr,lдеофильм
отдельном электронном носителе (CD или DVD диск) в
DVD. [Iри создании фильма необходимо обратить внимание
подачи мат,еришIа и качество видеосъемки.

- Опыm решенuя пеdаzоzuческой проtiле"+lьt в
направпенuй профессuональной dеяmельноспаu KJlaccH

обеспе,lиваюцIих эффективное решение ук€lзанной педагоги
Представляя свой педагогический опыт, рекоNIендуем уче
представления:

1) наименование опыта, указание его адреса и автора (

титулыJом листе указываются: название конкурсного
фамиллrя, имя) отчество автора (полностью), место работы,
разряд или категория, классным руководителем .какого кл
ОУ, те.ltефоны (учреждения; сотовый конкурсанта);

2)характеристика субъектов педагогическ:ого взаимо
(условлrя возникновения, становления опыта; неOбходимые
микрорайоне, классе, социа_ltьной среде);

3) описание педагогической проблемы, обоснование е

4) формулировка цели и задач по разрешен}Iю педагоги
5) теоретическое база опыта (обоснование своего опыта
дидактических теориях, авторских концепциях, научны,
6) новизна опыта (отражение элементов ноЕизны и твор
актуапьность);

и и провеlцения
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рматах: a\/l или
а оригинальность

кж odHozo llз
руковоdtлmаця

систему работы,
ческих действий,

кой проблемы.
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7) технология
поставленных целей

опыта (отбор средств, обеспечи
и задач; показать общие подходы,

педагогические принципы, описать алгор]атм (или
педагогических действий по решению конllретной п
индивиду€Lпьность автора опыта (авторские педагогически
необходимости, возможно представить приложения;

8) результативность, условия и возможности применен
9) формат текста: Wоrd for Windows. Поля: верхнее - 1

2,5 см. Ориентация: книжная. Шрифт: размер (кегль) - 15 п

выполI{еFIы в программе MS Word и не выхс}дить за па
(выровнять по ширине текстового блока). F[омера и

указываются под рисунками (Рис. 1. Название), названия
(диаграмм) - над таблицами (Таблuца / - курсивом, выкл
н€ввание на следующей строке, выключка гIо центру, выд
(шрифт в таблицах - 14 пт, на рисунках - не ме]нее 12 пт).
обязательна (не более 20 страниц текста).

IlpolpaMмa представляется конкурсантом в печатном
со все}dи приложениями (СD-диск). Конкурсные материалы

- 3ащumа опыmа речlенuя пеdаzоzuческоi| проблемьt
направленuй профессuональной dеяmельносlпu KJlaccH
<Мо й про фесс uо н (ul ь н bl й о п bt m>

I)егламент выступления - 10 минут и 5 мtинут для
конкурсной комиссии. Защита пред,усматривает
мультLlмедийной презента ции и лруго й наглядности.

- Творческая првенmацuя кЯ в l<llaccHoш ,mренdе>
()ледцует обратить внимание на цель, кри,]]ерии оцени,

задания, форму и содержание lrрезецтации. l-{елесообраз
личностные качества ведущие педагогические
воспитательной работы в ученическом коллекl,иве. В п

участие воспитанников педагога, коллег и представи
общес,гвенности. В презентации рекомендуется представить
интер€)сную обучающимся (кругозор, увлечения, способнос

I1резентация может быть проиллюстрирован
видеоматериаJIами, аудио-сопровождением I{ др.
ИСПОЛЬЗОВаНИе УКаЗаННЫХ МаТеРИаJIОВ ПРИДаСТ Е|ЫСТУПЛеНИ

более полное представление о личности педагога.
сопровождении презентации использовать формlлты: avi, DV

Музыкальные файлы представляются в форматах CD
электронной папке, названной по фамилии участника Кон
Важным фактором презентации является личностная и

культ)rра конкурсанта: грамотность речи, салдобытность
высту]lлеrlия. Регламе}Iт кошкурсIIого задания не более 5

ющих решенI,Iе
МИРОВаТ[l СВОИ
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- Пракmuческuя форлла взаttмоdейсmвuя
оброзовапrеJlьнIrlх оmносuенuй кСоЩейсшлвиt9 в

обучающихся определенного возраста или класса, роди
смешанного состава), ориентированной на решение пробле
при огtисании опыта.

Время проведения - пе более 30 мипут (конкурса
тему, возраст и количество и категорию участ]{иков (от 1

которLIми он булет взаимодействовать.
Практическая форма взаимодействия ttроводится

родителями или педагогами обrчеобразователr,ной школы
будет проходить Конкурс. Форма, место проведе)ния (ауди.го.
требования к оборулованию, условия и возраст участн
конкурсантом. Щля ответов конкурсанта на вопросы кон
отводитсяl 5 минут допOлнительно (решение о собеседова
прини_мает конкурсная комиссия по окон}Iанию п
взаимодействия с участниками образовательных, отношен
действии>) и не является обязательной частью испытания). П
взаимодействия предполагает демонстрацию воспитател
приемов, методов, используемых классным руrководителем
может иметь проблемно-творческий, игровой, интеракти
другоit характер его организации; является иллюстра
практрIческой деятельности осуществляются знания,
мастерство, организаторские способности классЕtого руковод

- И.uпровuзuрованньtй конкурс <<,Щuа,ло,l о восп
индивидуапьной (педагогическое эссе) и групповой ф
Конкурс предполагает ди€шоговое взаимодейстtlие конку
категориями участников образовательного процесса
конкурсантами. Условия проведения конкурса и ко
объявляются оргкомитетом непосредственно переlI его нач
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