


Приложение №1 

    к приказу ГОРУНО г. Дубны                                                                                                                                                  

от    16.10.2017   _№  343/1.1-05 

 

 

Положение 

о городском конкурсе  «Педагог года – 2018» 

  

 

1. Общие положения 

         Городской конкурс «Педагог года» проводится в рамках областного конкурса 

«Педагог года Подмосковья» в целях: 

 развития творческой инициативы и новаторства; 

 выявление и распространение образцов инновационного передового 

педагогического опыта; 

 повышение престижа педагогического труда; 

 сохранения традиций учительства Подмосковья 

 стимулирования профессионального педагогического творчества;  

 формирование нового педагогического мышления; 

 повышения открытости образования, общественного и профессионального 

участия в формировании и реализации муниципальной образовательной политики 

Учредителем конкурса является ГОРУНО города Дубны. Организатором конкурса 

является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития 

образования города Дубны Московской области». Для организации и проведения 

конкурса создаются городской организационный комитет (Приложение №1 к 

Положению), который определяет место и дату проведения конкурса, отслеживает ход 

конкурса, рассматривает апелляции и жюри, функцией которого является оценка 

деятельности конкурсантов на различных этапах конкурса и подведение общих итогов. 

По итогам конкурса издается методический сборник «Педагог года – 2018». 

Проведение конкурса освещается в средствах массовой информации. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие педагоги образовательных учреждений всех 

типов, независимо от их организационно-правовых форм. 

   Выдвижение кандидатов может осуществляться: 

 посредством самовыдвижения; 

 по ходатайству руководителя образовательного учреждения; 

 управляющими Советами, организациями, непосредственно знакомыми с 

педагогической деятельностью претендента и ее результатами. 

Возраст участников не ограничивается. Педагогический стаж работы не менее          

3 лет. 

3. Организация конкурса 

 Городской конкурс «Педагог года – 2018» проводится с 23.11.2017 года по               

07.12.2017 года. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение 

№2 к Положению), эссе на тему «Моя педагогическая философия» (эссе пишется в 

свободной форме. В творческой работе отражается мировоззренческая, 

культурологическая, психолого-педагогическая позиция учителя. Объем эссе не более 10 

тыс. компьютерных знаков), презентационный видеоролик (представляет собой 



динамичную видеопрезентацию учителя (до 5 минут) и может включать фрагменты 

выступления учителя на школьном этапе конкурса, общения с детьми на уроке и вне его, 

уроков конкурсанта на его рабочем месте; рассказ об увлечениях учителя. Возможно 

звуковое сопровождение, микроинтервью. Ролик может содержать закадровый 

дикторский текст, музыкальное сопровождение. Съемки необходимо осуществлять с 

помощью цифровой видеокамеры. Презентационный видеоролик представляется на 

компакт-диске (в цифровом формате *.avi или *. mpeg) до 11.11.2017 г. Прийменко Е.В., 

методисту учебно-методического отдела ЦРО.  

Конкурс проходит очно: 

1.1.Первый тур пройдет в два этапа: «Методическое объединение»,                

«Образовательный проект». 

«Методическое объединение» – участнику конкурса предоставляется возможность 

раскрыть тему самообразования, доказать полезность, новизну, отразить исследования в 

урочной и внеурочной деятельности. Оценивается умение анализировать, обобщать, 

выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 

общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступления; умение 

взаимодействовать с аудиторией. Вначале «методического объединения» необходимо 

включить 3 слайда, раскрывающих информацию о конкурсанте (Регламент -15 минут, 5 

минут – ответы на вопросы жюри.). Максимальное количество баллов – 30. 

Дата проведения – 23.11.2017 г. 

«Образовательный проект» - оценивается инновационность (новизна, оригинальность 

идей и содержания), реалистичность (прогнозированность результатов, возможность 

распространения и внедрения проекта в школе, городе), реалистичность ресурсного 

обеспечения, тиражированность), презентационность (культура представления проекта, 

качество взаимодействия с аудиторией). (Регламент -10 минут, 5 минут – ответы на 

вопросы жюри.). Максимальное количество баллов – 25. 

Дата проведения – 23.11.2017 г. 

1.2.Второй тур пройдет в один этап: «Учебное занятие». 
«Учебное занятие» - участнику конкурса предоставляется возможность 
продемонстрировать свое педагогическое мастерство - владение различными формами и 
технологиями обучения на одном уроке. Уроки будут проведены на базе одного из 
общеобразовательных учреждений города. За неделю до начала этого этапа все 
участники будут ознакомлены с местом проведения, учащимися и учителями, 
работающими в данной школе. Класс учитель выбирает самостоятельно. По итогам 
урока учитель проводит самоанализ. (Регламент - 30 минут, 5 минут – анализ 
руководителя ОУ, 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри). Максимальное 
количество баллов – 40. 
Дата проведения – 30.11.2017 г. 

1.3.Третий тур пройдет в два этапа: «Мастер-класс», «Круглый стол». 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» 

действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и 

проблемной педагогической задачи; участнику конкурса предлагается 

продемонстрировать мастер-класс, отражающий значение преподаваемого предмета для 

формирования мировоззрения и общекультурных компетентностей. Оценивается 

ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения, 

профессиональная компетентность, способность к импровизации, коммуникативная 

культура. (Регламент - 20 минут, 5 минут – ответы на вопросы жюри). Максимальное 

количество баллов – 30. 

Дата проведения – 30.11.2017 г. 
«Круглый стол» - оценивается знание и понимание современных тенденций 

развития образования и общества; глубина и оригинальность суждений; 
аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; умение 
предъявить свою позицию. На данном туре подводятся итоги. Победителем конкурса 
является участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех этапов 



конкурса. Все участники конкурса награждаются почетными дипломами. Победителю 
конкурса вручается главный приз и предоставляется право на участие в областном 
конкурсе «Педагог Подмосковья – 2018». Специальные призы, подарки, денежные 
премии лауреатам и победителям конкурса учреждаются Учредителем конкурса.                            
(Регламент – 30 минут) 

Оценивается отдельно.  
Материалы всех туров сдаются в оргкомитет в электронном виде для публикации 

сборника по результатам конкурса. 

4. Жюри конкурса 

 В состав жюри могут входить  представители муниципального органа управления 

образованием, методисты ЦРО, представители администрации  ОУ, педагогической 

общественности, победители конкурса предыдущих лет. Жюри конкурса оценивает 

качество представленных материалов каждого участника. Члены жюри присутствуют на 

конкурсных мероприятиях, формируют задания, раскрывающие профессиональные и 

творческие способности педагогов. 

5.Символика конкурса 

Официальной эмблемой конкурса является пеликан, распростерший крылья над 

своими птенцами.   

Девиз конкурса: «Обновление мира начинается в школе». 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №1 

к Положению о городском конкурсе «Педагог года – 2018» 

 
 

 

 

Состав организационного комитета городского конкурса «Педагог года – 2018»: 

 

1. Рожкова Е.В. – председатель организационного комитета, директор ЦРО. 

Члены оргкомитета:     

1. Зайцева О.С. – начальник учебно-методического отдела ЦРО, 

2. Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационно-образовательных технологий 

ЦРО, 

3. Прийменко Е.В. – методист учебно-методического отдела ЦРО. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к Положению о городском конкурсе «Педагог года – 2018» 

 

 

Образец заявки на участие в конкурсе 

 

 

В организационный комитет городского 

конкурса «Педагог года – 2018»  

 

_______________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО (полностью) участника конкурса) 

 

______________________________________________

______________________________________________ 

(должность) 

    

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

(место работы (полностью)) 

 

______________________________________________

______________________________________________ 

контактная информация (телефон, E-mail) 

 

 

 

Заявка 

 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   городском    конкурсе  

«Педагог года – 2018».   

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен(а). 
 

 

 

Дата заполнения_______________________  

 

Подпись заявителя _____________________/_________________/ 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, подтверждающего 

участие в конкурсе______________________________ /____________________/ 

 

 

М.П. 
 



Приложение №3 

к Положению о городском конкурсе «Педагог года – 2018» 

 

 

Критерии конкурсных мероприятий городского конкурса «Педагог года -2018» 

 

«Методическое объединение» 

1  Актуальность темы самопрезентации, полнота самопредставления  

профессиональной деятельности учителя. 

2  Использование передового педагогического опыта в своей практике 

3 Умение конкурсанта разработать личную концепцию и обобщить свой опыт.  

Собственные новаторские находки, их анализ. 

4 Эффективность и  результативность практического применения новаторских 

разработок. 

5 Коммуникабельность конкурсанта, педагогическая, речевая и общая культура, 

эрудиция. 

6 Эмоциональный фон самопрезентации. 

 

«Образовательный проект» 

1 Инновационность (новизна, оригинальность идей и содержание) 

2 Реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность распространения и 

внедрения проекта в образовательном учреждении, городе,  реалистичность 

ресурсного обеспечения, тиражированность)  

3 Презентационность (культура представления проекта, качество взаимодействия с 

аудиторией) 

 

 

  «Открытый урок» 

1    Содержательный компонент урока. 

1.1 
 Цель, задачи урока (образовательная, воспитательная, развивающая), их 

взаимосвязь и пути решения. 

1.2 Организационная структура урока и её  соответствие задачам и  типу урока. 

1.3 
Соответствие методов и приёмов обучения дидактической цели и содержанию  

учебного материала. 

1.4 
Взаимосвязь  и последовательность этапов урока, логика перехода от одного этапа 

к другому. 

1.5 
Использование дидактического материала, наглядных пособий и технических 

средств обучения и контроля . 

2    Анализ деятельности учителя. 

2.1 Свободное владение учителя учебным материалом 

2.2 

Общая развивающая направленность (обучение логике, методам сравнения, 

сопоставления, анализа, синтеза, обобщения; выявлению причинно-следственных 

связей, принятию самостоятельных решений, выводов, обоснованию своей точки 

зрения, самостоятельному высказыванию). 

2.3 Общая культура педагога (речь, мимика, пантомимика, обаяние). 

2.4 Создание педагогом благоприятного психологического климата в классе, группе. 

2.5 
Способность учителя к импровизации (гибкость, способность оперативно 

корректировать действия). 

2.6 Спектр форм сотворчества учителя и обучающихся   



3      Анализ деятельности  учащихся. 

3.1 Уровень познавательной активности учащихся на уроке 

3.2 Наличие самостоятельных познавательных действий 

3.3 Включение учащихся  в рефлексивную деятельность (самоконтроля, самооценки) 

3.4 Активность, устойчивость внимания на разных этапах урока.  

3.5   Умение применять стандарт знаний в нестандартной и проблемной ситуациях. 

4       Cамоанализ урока 

 

«Мастер-класс» 

1 Актуальность, значимость темы 

2 Содержательный компонент 

3 Соответствие формы выбранной теме и содержанию 

4 Уместность использования тех или иных средств, методов, приемов 

5 Логичность построения мастер-класса 

6 Умение строить диалог, взаимодействие с аудиторией, создание микроклимата 

7 Творческий характер решения поставленных задач 

 

 
 

«Круглый стол» 

1 
Знание и понимание современных тенденций развития образования и общества 

2 
Глубина суждений 

3 
Оригинальность суждений 

4 
Аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений 

5 
Умение предъявить свою позицию 

6 Коммуникационная культура - умение слушать, слышать и понимать собеседников 

 

 


