
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ПЕДАГОГ ГОДА – 2017» 

 

1.1. Муниципальный конкурс «Педагог года – 2017» (далее - Конкурс) 

проводится в целях повышения статуса учителя в обществе, повышения 

открытости системы образования МР «Печора» и Республики Коми, развития 

инноваций в образовании, распространения в системе общего образования 

инновационного педагогического опыта. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования МР 

«Печора» при организационной поддержке МАОУ ДОД «ДДТ». 

1.3. Задачами Конкурса являются: создание условий для самореализации 

педагогов, выявление и поддержка талантливых педагогов, выявление и 

распространение тиражируемых образцов инноваций в образовании, формирование 

и укрепление позитивного общественного мнения о приоритетном национальном 

проекте «Образование» (далее – ПНПО). 

1.4. Темы Конкурса в 2017 году: «От стандартов - к нестандартной 

личности», «Мое призвание – воспитатель», «Сердце отдаю детям», «Найдем 

подход к каждому». 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

до 16 января 2017 г.: прием материалов от Заявителя; 

17 – 19 января 2017 г.: техническая экспертиза материалов; 

17 – 20 февраля 2017 г.: заочный тур Конкурса; 

08 февраля – 03 марта 2017 г.: проведение очного тура Конкурса. 

1.6. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса, состав которого утверждается приказом Управления 

образования МР «Печора».  

1.6.1. Оргкомитет утверждает: 

- план подготовки и программу проведения Конкурса; 

- состав жюри; 

- место проведения Конкурсных мероприятий; 

- призовые места по итогам решения жюри. 

1.6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом. 

1.7. В Конкурсе могут принять участие не более двух представителей от 

ОО, в том числе педагоги, реализующие образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования. 

1.8. Выдвижение на участие в Конкурсе педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования, производится 

образовательными организациями МР «Печора». 

1.9. Для оценки конкурсных заданий Конкурса создается Большое жюри, 

жюри по номинациям и жюри по предметам. Жюри Конкурса формируется из 

состава учителей ОО МР «Печора», работников отдела по информационно-

методической работе Управления образования и утверждается приказом 

Управления образования МР «Печора». 



1.9.1. Большое Жюри, жюри по номинациям и жюри по предметам 

оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса (приложение 5). 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

2.1.1. Учитель года. 

2.1.2. Воспитатель года. 

2.1.3. Лучший педагог дополнительного образования. 

2.1.4. Лучший педагог-психолог. 

2.2. На Конкурс от каждой ОО выдвигается не более двух участников. 

3. Для всех номинаций: конкурсное задание «Визитная карточка» 

(регламент – до 5 минут).  

3.1. Тема «А вот и я!».  

Формат: творческий конкурс на сцене МАОУ ДОД «ДДТ» в рамках 

открытия муниципального конкурса «Педагог года – 2016» 03 февраля 2017 года. 

Выступление должно быть ярким, эмоциональным, музыкальным. 

Самопрезентация, самопредставление в свободной форме с использованием любых 

форм презентации. Возможно участие группы поддержки (до 30 человек).  

3.2. Критерии оценивания: 

- неординарность и оригинальность формы представления визитной 

карточки; 

- яркость, эмоциональность и образность выступления; 

- общая культура выступления; 

- соответствие содержания выступления целевым установкам Конкурса; 

- раскрытие разносторонних личностных качеств; 

- артистичность, эмоциональный настрой; 

– индивидуальность, умение себя преподнести. 

4. Номинация «Учитель года»: 
4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Урок как средство реализации системно-деятельностного подхода. 

2) Развитие ИКТ – компетентности учащихся на современном уроке. 

3) Формирование читательской грамотности в учебной деятельности. 

4) Этнокультурное содержание современного образования. 

5)     Формирование нравственных ценностей на современном уроке. 

6)     Яркий дебют.  

4.2. В срок до 16 января 2017г. Заявитель представляет в адрес 

оргкомитета Конкурса (адрес: 169000, г.Печора, Печорский проспект, д.65, каб. 

№6) следующие документы (далее - Материалы): 

4.2.1. Представление Заявителя (приложение 3). 

4.2.2. Заявку участника (приложение 4). 

4.2.3. Материалы представляются в бумажном варианте. 

4.3. Не подлежат рассмотрению Материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие в оргкомитет 

Конкурса позднее 16 января 2017 года.  

4.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

4.5. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур «Методическое 

портфолио»  и очный тур «Педагог – мастер». Материалы заочного тура (ссылка на 



Интернет-ресурс, презентация с описанием опыта) размещаются на сайте ОИМР 

Управления образования. 

Материалы заочного тура оцениваются членами жюри заочно.  

4.6. Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурсных 

задания: «Интернет – ресурс», «Методический семинар». Материалы заочного тура 

направляются в Оргкомитет Конкурса на электронную почту 

metod.cabinet@yandex.ru в срок до 16 января 2017 года.  

4.6.1. Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 

4.6.1.1. Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и его методическими материалами.  

4.6.1.2. Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

4.6.1.3. Критерии оценивания конкурсного задания:  

 концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 

содержанию; целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса и 

контента; позиционность и адресность; доступность и простота использования; 

обеспечение обратной связи); 

 содержательность (актуальность контента; его информативность, 

инновационность и оригинальность; авторский характер опубликованных 

материалов; отражение опыта использования ИКТ в преподавании учебной 

дисциплины); 

 практическая значимость (актуальность использования в 

образовательной организации, муниципалитете и т.п. участника конкурса), 

возможность использования широким кругом преподавателей и учащихся; 

пригодность для использования в различных учебных ситуациях. 

4.6.2. Конкурсное задание «Методический семинар» 

 4.6.2.1. Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 

слайдов) с описанием педагогического опыта работы участника Конкурса (до 5 

страниц).  

 4.6.2.2. Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с новыми 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). 

4.6.2.3. Критерии оценивания конкурсного задания:  

 метапредметный подход (доступность для понимания материала, 

технологичность, конкретность (примеры, связь с практикой преподавания, 

разнообразие методического содержания);  

 целостность (логическая последовательность, проблематизация, 

удачное представление (иллюстрации, содержательное наполнение слайдов, 

правильный дизайн, удобное расположение материала), подведение итогов (анализ 

и осмысление);  

 системность (целеполагание, мотивационная составляющая, 

проведение рефлексии, разнообразие источников информации и образовательных 

ресурсов, подведение итогов); 
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 новизна (оригинальность решений и подходов, внесение изменений в 

практику преподавания на основе требований ФГОС, творческий подход (умение 

осмыслить и переработать имеющийся опыт);  

 результативность (выдвижение планируемых результатов, наличие 

количественных и качественных показателей достижения результата, проведение 

оценки достигнутых результатов). 

4.7. Очный тур «Учитель - мастер» включает два конкурсных задания: 

«Учебное занятие», «Мастер-класс».  

4.7.1. Конкурсное задание «Учебное занятие» (регламент 45 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри - 10 минут). 

4.7.1.1. Формат: урок по предмету на системно-деятельностной основе. 

Конкретная метапредметная тема учебного занятия выбирается конкурсантом 

самостоятельно. Предметная тема учебного занятия для каждого участника 

определяется по тематическому планированию образовательной организации 

(конкурсной площадки).   

Конкурсанты проводят урок на базе другой образовательной организации 

МР «Печора».  

4.7.1.2. Критерии оценивания: 

- личностные качества конкурсанта (предметная компетентность; общая 

эрудиция; стиль общения; общая культура учителя); 

- содержание учебного материала (соответствие учебного материала 

требованиям федерального государственного стандарта; отражение в содержании 

урока взаимосвязи метапредмета и предмета; научность материала и 

оптимальность его объема; глубина и оригинальность раскрытия содержания 

урока); 

- деятельность конкурсанта (логическая взаимосвязь этапов урока; 

рациональность и эффективность распределения учебного времени; 

целесообразность смены видов деятельности учащихся; эффективность 

использования средств обучения; создание положительной психологической 

атмосферы урока, умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся, умение организовывать 

использование учащимися разных типов и видов источников знаний, умение 

организовывать взаимодействие учащихся между собой); 

- результативность урока (четкость в постановке целей и задач урока; 

эффективность контроля (самоконтроля) деятельности учащихся; оценки 

(самооценки) деятельности учащихся; уровень достижения поставленных целей и 

задач); 

- педагогическая рефлексия (методическая грамотность; владение 

психолого-педагогической терминологией; глубина и точность анализа учебного 

занятия и рефлексии своей деятельности). 

4.7.2. Конкурсное задание «Мастер-класс» (регламент - 25 минут, включая 

5 минут для ответов на вопросы членов жюри) 

4.7.2.1. Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции образовательных технологий, методов, 

эффективных приемов и др. 

4.7.2.2. Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче 

инновационного опыта, перспектива использования данного ресурса в системе 

повышения квалификации учителей. 



4.7.2.3. Критерии оценки конкурсного задания: 

- организация проведения мастер–класса (соответствие содержания мастер–

класса заявленной теме; соответствие структуры мастер–класса поставленным 

целям и задачам; соответствие методов, используемых на мастер–классе, 

поставленным задачам; способность заинтересовать слушателей за счет 

нестандартных форм подачи материал) 

- методическое обоснование (умение поставить и обосновать ключевую 

проблему (сформулировать или вывести на формулировку проблемы, 

исследовательского вопроса, темы для обсуждения); доказательство значимости 

методической проблемы для образования; видение (понимание) целей, задач и 

ожидаемых результатов; профессиональная компетентность - методическое 

обоснование предлагаемых способов обучения) 

- эффективность, результативность работы (умение взаимодействовать с 

аудиторией; умение организовать рефлексию деятельности участников мастер–

класса; выраженность результативности мастер–класса, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям, задачам) 

- психолого-педагогическая компетентность (педагогическая культура 

учителя: общая эрудиция, культура речи и поведения, такт в работе с участниками 

мастер–класса; обратная связь, владение культурными нормами и традициями - 

понимание и учет в своей педагогической практике социокультурных особенностей 

страны, региона и учащихся своей школы; творчество и проявление 

индивидуальности, умение вызвать удивление, нахождение нестандартных путей в 

решении педагогических задач) 

- рефлексивная культура (умение оценить выбор методов, достигнутые 

результаты; проявление способностей к анализу своей деятельности) 

5. Номинация «Воспитатель года» 

5.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, музыкальные руководители, логопеды). 

5.2. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничен. 

5.3. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется 

педагогическими коллективами дошкольных образовательных организаций или 

руководителями организаций и на основании личного заявления участника 

Конкурса. 

5.4. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 

участие в Конкурсе обязательно. 

5.5. В оргкомитет для участия в Конкурсе представляются следующие 

документы (далее - Материалы) в срок до 16 января 2017 года:  

5.5.1. Представление Заявителя (приложение 3). 

5.5.2. Заявку участника (приложение 4). 

5.5.3. Конспект конкурсного мероприятия. 

5.6. Требования к оформлению материалов: 

5.6.1. Материалы (конспект) представляются в текстовом варианте. 

5.6.2. Материалы представляются в формате Microsoft Word (Windows 2003 

- 2010), размер шрифта –14, межстрочный интервал 1,5. 

5.6.3. Презентации должны быть подготовлены в Microsoft Power Point 

(Windows 2003, 2007, 2010). 



5.7. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур («Интернет-ресурс») и 

очный тур («Представление своего инновационного педагогического опыта», 

«Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс»). 

Материалы заочного тура оцениваются членами жюри заочно.  

5.8. Заочный тур включает конкурсное задание «Интернет – ресурс». 

Материалы заочного тура (ссылка на Интернет-ресурс) направляются в Оргкомитет 

Конкурса на электронную почту metod.cabinet@yandex.ru в срок до 16 января 2017 

года.  

5.8.1. Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 

5.8.1.1. Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и его методическими материалами.  

5.8.1.2. Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

5.8.1.3. Критерии оценивания конкурсного задания:  

 концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 

содержанию; целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса и 

контента; позиционность и адресность; доступность и простота использования; 

обеспечение обратной связи); 

 содержательность (актуальность контента; его информативность, 

инновационность и оригинальность; авторский характер опубликованных 

материалов; отражение опыта использования ИКТ в преподавании учебной 

дисциплины); 

 практическая значимость (актуальность использования в 

образовательной организации, муниципалитете и т.п. участника конкурса), 

возможность использования широким кругом пользователей; пригодность для 

использования в различных учебных, воспитательных ситуациях. 

5.9. Очный тур включает три конкурсных задания: «Представление своего 

инновационного педагогического опыта», «Педагогическое мероприятие с 

детьми», «Мастер-класс». 

5.10. Конкурсное задание «Представление своего инновационного 

педагогического опыта» (регламент до 10 минут); 

5.10.1. Формат: творческая презентация конкурсантом своего 

профессионального опыта. В творческой презентации участники Конкурса 

раскрывают методическую и практическую основы заявленной темы, которая 

будет продемонстрирована в конкурсном задании второго этапа. 

5.10.2. Цель – демонстрация системы педагогической деятельности. 

5.10.3. Критерии оценивания: 

- актуальность, соответствие современным требованиям; 

- практическая и социальная значимость представленного опыта; 

- новизна представленного опыта работы; 

- оригинальность подачи материала; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- общая культура (культура общения, речи). 

5.11. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми 

дошкольного возраста» (регламент проведения мероприятия до 30 минут 

(проведение мероприятия - до 20 минут, самоанализ мероприятия – до 10 минут)). 
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5.11.1. Формат: показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного 

возраста. Практический опыт по организации образовательной работы может быть 

представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей, их количество (не 

менее 8 детей), форму, тему педагогического мероприятия участник Конкурса 

определяет заранее самостоятельно. 

Конкурсанты проводят одно мероприятие (занятие) на базе другой 

образовательной организации МР «Печора».  

5.11.2. Цель – демонстрация фрагмента практического опыта участника 

Конкурса, представленного в творческой презентации. 

5.11.3. Критерии оценивания: 

- методическая компетентность (целесообразность использования 

избранных методов и приёмов, их оригинальность, соответствие формы, 

содержания возрасту детей); 

- осуществление творческого подхода к организации и проведению 

мероприятия, 

- создание ситуации успеха на мероприятии (умение заинтересовать группу 

детей выбранным содержанием и видом деятельности); 

- оригинальность организации и выбора содержания педагогического 

мероприятия; 

- мастерство владения педагогической техникой; 

- умение удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности; 

- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 

- соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой 

презентации. 

5.12. Конкурсное задание «Мастер-класс» (регламент - до 20, включая 5 

минут ответов на вопросы жюри.) 

5.12.1. Формат: мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий 

конкретный методический прием, метод, технологию, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования.  

Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет самостоятельно. 

5.12.2. Цель – дать максимально полное представление о 

профессиональных и индивидуальных качествах участников Конкурса. 

5.12.3. Критерии оценивания: 

- глубина и оригинальность содержания; 

- методическая и практическая ценность; 

- умение взаимодействовать с широкой аудиторией. 

6. Номинация «Лучший педагог дополнительного образования» 

6.1. Задачи: 

6.1.1. Выявление талантливых педагогов дополнительного образования и 

поддержка передового педагогического опыта в системе дополнительного 

образования детей. 

6.1.2. Повышение профессионального мастерства и престижа труда 

педагога дополнительного образования. 

6.2. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

учреждений дополнительного образования, педагоги-организаторы 

образовательных организаций. 

6.3. Стаж и возраст участников не ограничиваются. 



6.4. В срок до 16 января 2017 г. Заявитель представляет в адрес 

оргкомитета Конкурса (адрес: 169000, г.Печора, Печорский проспект, д.65, каб. 

№6) следующие документы: 

6.4.1. Представление Заявителя (приложение 3). 

6.4.2. Заявку участника (далее - Материалы) (приложение 4). 

6.4.3. Текст программы дополнительного образования. 

6.4.3.1. Требования к оформлению текстового материала: в формате 

Microsoft Word (Windows 2003 - 2010), шрифт Times New Roman, размер шрифта –

14, межстрочный интервал 1,5. 

6.5. Материалы представляются в бумажном варианте. 

6.6. Не подлежат рассмотрению Материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие в оргкомитет Конкурса 

позднее 16 января 2017 года.  

6.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

6.8. Конкурс проводится по направлениям: 

-изобразительное и декоративно-прикладное творчество; 

-художественная; 

-научно-техническая; 

-эколого-биологическая; 

-туристско-краеведческая; 

-физкультурно-спортивная; 

-социально-педагогическая. 

6.9. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур («Интернет-ресурс») и 

очный тур («Защита программы дополнительного образования», «Открытое 

занятие», «Мастер-класс»). 

Материалы заочного тура оцениваются членами жюри заочно.  

6.10. Заочный тур включает конкурсное задание «Интернет – ресурс». 

Материалы заочного тура (ссылка на Интернет-ресурс) направляются в Оргкомитет 

Конкурса на электронную почту metod.cabinet@yandex.ru в срок до 16 января 2017 

года.  

6.10.1. Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 

6.10.1.1. Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и его методическими материалами.  

6.10.1.2. Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

6.10.1.3. Критерии оценивания конкурсного задания:  

- концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 

содержанию; целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса и 

контента; позиционность и адресность; доступность и простота использования; 

обеспечение обратной связи); 

- содержательность (актуальность контента; его информативность, 

инновационность и оригинальность; авторский характер опубликованных 

материалов; отражение опыта использования ИКТ в преподавании учебной 

дисциплины); 

- практическая значимость (актуальность использования в образовательной 

организации, муниципалитете и т.п. участника конкурса), возможность 
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использования широким кругом пользователей; пригодность для использования в 

различных учебных, воспитательных ситуациях. 

6.11. Очный тур включает три конкурсных задания: «Защита программы 

дополнительного образования», «Открытое занятие», «Мастер-класс». 

6.12. Конкурсное задание «Защита программы дополнительного 

образования» (регламент – 15 минут, в том числе на представление программы – 

до 10 минут и для ответов на вопросы – до 5 минут). 

6.12.1. Формат: краткая аннотация к Программе с использованием 

наглядности. 

6.12.2. Цель – защита образовательной программы должна отражать 

миссию дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

демонстрировать интегративный характер открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

6.12.3. Критерии оценивания конкурсного задания: 

- актуальность и социально-воспитательная значимость; 

- согласованность концепции, цели, содержания и ожидаемых результатов; 

- учет индивидуальных и психолого-возрастных особенностей участников, 

их возможностей и потребностей; 

- конкретность механизмов и средств реализации; 

- реалистичность, результативность, перспектива дальнейшего развития; 

- наличие партнерских связей, взаимодействия с социумом, родительским 

сообществом, педагогическим коллективом, административным корпусом. 

6.13. Конкурсное задание «Открытое занятие» (регламент - 45 минут, 

включая самоанализ конкурсантом своего занятия и ответов на вопросы жюри – 10 

минут). 

6.13.1. Формат: учебное занятие, как основной элемент образовательного 

процесса в дополнительном образовании; промежуток времени, в течение 

которого учащиеся занимаются определенной учебной деятельностью. 

6.13.2. Цель – показать форму организации учебного процесса, в результате 

которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие 

умений и навыков. 

6.13.3. Критерии оценивания конкурсного задания: 

- основные личностные качества педагога (знание предмета и общая 

эрудиция  педагога в целом; уровень его педагогического и методического 

мастерства; культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность,  

эмоциональность, общая и специфическая грамотность; чувство  такта,  

демократичность во  взаимоотношениях с обучающимися воспитанниками; 

культура внешнего вида (в соответствии с профилем деятельности), мимика, жесты 

и культура поведения) 

- основные характеристики обучающихся воспитанников (степень 

познавательной активности, творчества и самостоятельности обучающихся 

воспитанников в ходе  занятия; уровень  развития  специальных умений и навыков 

(какие, как развиты и как развиваются в ходе занятия); наличие и эффективность 

коллективных (групповых) форм работы; степень  дисциплинированности, 

организованности и заинтересованности обучающихся  воспитанников в  ходе 

занятия; культура труда; культура речи, общая и специфическая  грамотность) 



- основные характеристики содержания  занятия (научность, доступность и 

посильность изучаемого материала (формируемых знаний и умений); актуальность 

и связь теории  с жизнью (связь теории с практикой). Степень новизны, 

проблемности и привлекательности учебного материала (получаемой 

обучающимися  информации)) 

- эффективность способов деятельности (рациональность и эффективность 

использования времени занятия, его темпа, а также оптимальность чередования и 

смены видов деятельности в ходе занятия; степень целесообразности и 

эффективности  использования наглядности и ТСО; степень рациональности и 

эффективности используемых организационных форм  и методов обучения; 

уровень обратной связи с обучающимися воспитанниками  в ходе занятия; степень 

эстетического воздействия занятия на обучающихся воспитанников; степень 

соблюдения правил охраны труда и техники безопасности педагогом и обучаемыми 

воспитанниками  в ходе занятия) 

- оценка цели и результатов проведённого занятия (степень конкретности, 

четкости и лаконичности формулировки цели занятия. Совместное  целеполагание; 

реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели одновременно; 

степень обучающего воздействия занятия на обучаемых  (чему и в какой степени 

научились); степень воспитательного воздействия занятия на обучаемых (что 

воспитывалось и что способствовало воспитанию и в какой степени); степень 

воздействия занятия на развитие обучающихся (что развивалось и что 

способствовало их развитию и в какой степени)). 

6.14. Конкурсное задание «Мастер-класс» (регламент – до 20 минут и 5 

минут для ответов на вопросы жюри). 

6.14.1. Формат: мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий 

конкретный методический прием, метод, технологию, отражающий современные 

тенденции развития дополнительного образования. 

6.14.2. Цель - представление и распространение результатов 

образовательной деятельности педагогов дополнительного образования, 

демонстрирующих современные направления развития и позитивные изменения в 

практике дополнительного образования. 

Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет самостоятельно. 

6.14.3. Критерии оценивания: 

- соответствие структуре мастер-класса; 

- глубина содержания; 

- умение продемонстрировать взрослой аудитории прием, метод, 

технологию, способ деятельности, с учетом возрастных групп детей; 

- оригинальность содержания; 

- методическая и практическая ценность; 

- умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 

- общая культура; 

- рефлексивные умения (умение проводить самоанализ деятельности). 

7. Номинация «Лучший педагог-психолог» 

7.1. Цель: повышения профессионального уровня педагогов - психологов 

образовательных организаций, создание условий по совершенствованию школьной 

образовательной среды, необходимой для введения ФГОС и повышения 

социального престижа профессии педагога-психолога. 

7.2. Задачи:  



- создание возможности для профессионального самосовершенствования 

педагогов-психологов, развития их творческих способностей и активной 

профессиональной позиции; 

- создание условий для обобщения и распространения инновационного 

опыта по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса. 

7.3. Принять участие в Конкурсе могут педагоги-психологи 

образовательных организаций. 

7.4. Стаж и возраст участников не ограничиваются. 

7.5. В срок до 16 января 2017 г. Заявитель представляет в адрес 

оргкомитета Конкурса (адрес: 169000, г.Печора, Печорский проспект, д.65, каб. 

№6) следующие документы: 

7.5.1. Представление Заявителя (приложение 3). 

7.5.2. Заявку участника (далее - Материалы) (приложение 4). 

7.6. Материалы представляются в бумажном варианте. 

7.7. Не подлежат рассмотрению Материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие в оргкомитет Конкурса 

позднее 16 января 2017 года.  

7.8. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур («Интернет-ресурс») и 

очный тур («Представление своего инновационного педагогического опыта», 

«Психолог-Профи», «Педагог-психолог-мастер»). 

Материалы заочного тура оцениваются членами жюри заочно.  

7.8.1. Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 

7.8.1.1. Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и его методическими материалами.  

7.8.1.2. Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

7.8.1.3. Критерии оценивания конкурсного задания:  

- концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 

содержанию; целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса и 

контента; позиционность и адресность; доступность и простота использования; 

обеспечение обратной связи); 

- содержательность (актуальность контента; его информативность, 

инновационность и оригинальность; авторский характер опубликованных 

материалов); 

- практическая значимость (актуальность использования в образовательной 

организации, муниципалитете и т.п. участника конкурса), возможность 

использования широким кругом преподавателей и учащихся; пригодность для 

использования в различных учебных ситуациях. 

7.8.2. Конкурсное задание «Представление своего инновационного 

педагогического опыта» (регламент до 10 минут). 

7.8.2.1. Формат: творческая презентация конкурсантом своего 

профессионального опыта. 

7.8.2.2. Цель – демонстрация системы профессиональной деятельности 
участника конкурса, его индивидуальности, личных качеств. 

7.8.2.3. Критерии оценивания: 



- актуальность, соответствие современным требованиям; 

- практическая и социальная значимость представленного опыта; 

- новизна представленного опыта работы; 

- оригинальность подачи материала; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- общая культура (культура общения, речи). 

7.8.3. Конкурсное задание «Психолог-Профи» (регламент 30 минут, 

включая 10 минут на самоанализ и вопросы жюри). 

7.8.3.1. Формат: открытое занятие «В мир бесконфликтного общения». 

7.8.3.2. Цель: раскрытие конкурсантом своего профессионального 

потенциала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности 

учебного занятия, проявления творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации. 

7.8.3.3. Критерии оценивания: 

- умение реализовать профессиональную компетентность педагога-

психолога в соответствии с требованиями ФГОС; 

- качество выполнения основных профессиональных функций: воспитания, 

развития в процессе психолого-педагогического сопровождения; 

- соответствие содержания использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям; 

- использование участниками занятия разных типов и видов источников 

знаний; 

- умение организовать эффективную коммуникацию участников занятия, 

обеспечивающую достижение поставленной цели; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

активность деятельности участников занятия; 

- глубина и оригинальность раскрытия темы занятия, владение знаниями на 

современном уровне; 

- рефлексивность и оценивание. 

7.8.4. Конкурсное задание «Педагог-психолог-мастер» (регламент до 20 

минут, вопросы жюри до 5 минут). 

7.8.4.1. Формат конкурсного задания: мастер – класс «Творческие идеи в 

работе педагога-психолога». 

7.8.4.2. Цель: демонстрация психолого-педагогического мастерства в 

планировании и анализе эффективности занятий и подходов к обучению, 

выявление лучшего психолого-педагогического опыта и инновационных практик, 

осознание психологом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном 

контексте, осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик. 

7.8.4.3. Критерии оценивания: 

- актуальность, научная и методическая ценность; 

- творческий подход и импровизация; 

- исследовательская компетентность; 

- коммуникативная культура и рефлексивная культура; 

- информационная и языковая культура; 

- универсальность подходов. 

8. Подведение итогов 



8.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победитель и 

два призера, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по 

результатам заочного и очного туров. 

8.2. Итоговый рейтинг доводится только до членов жюри. Иным лицам 

рейтинг не разглашается. 

8.3. Оргкомитет имеет право определять победителей в дополнительных 

номинациях. 

8.4. Победители в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года» имеют 

право принять участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» и в республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2017». 

8.4.1. В случае отказа по объективным причинам победителей Конкурса от 

участия в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

и в республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2017» право участвовать 

предоставляется призеру или участнику муниципального конкурса. 

9. Награждение победителей 

9.1. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается Дипломом I 

степени, призеры – Дипломами II и III степени. Остальные участники Конкурса 

награждаются Дипломами участников или Дипломами за дополнительные 

номинации. 

9.2. Любые спонсоры могут принять участие в церемонии закрытия 

Конкурса и награждения участников при условии безвозмездной передачи ими 

призов (сертификатов на оказание услуг, приобретение товаров и т.д.) 

конкурсантам лично. 

9.2.1. Спонсоры уведомляют оргкомитет Конкурса о своем желании 

принять участие в награждении не позднее чем за 3 дня до проведения церемонии 

закрытия Конкурса. 

9.2.2. Решение об участии спонсоров в Конкурсе принимает оргкомитет. 

9.3. Награждение проводится на церемонии закрытия Конкурса 

учредителем или ведущим мероприятия. Спонсоры имеют право лично принимать 

участие в церемонии награждения. 

 

 

___________________________________________ 

 


