АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
ПРИКАЗ
начальника управления
№ 398

28.12.2019
г. Гороховец
О проведении районного конкурса
«Педагог года»

В целях выявления талантливых, творчески работающих педагогов, их
поддержки и поощрения, дальнейшего распространения эффективного
педагогического опыта, расширения диапазона профессионального общения
и повышения престижа учительской профессии
приказываю:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Педагог года» согласно
приложению №1.
2. Муниципальному казенному учреждению «Информационно –
методический образовательный центр» обеспечить организационные меры по
проведению районного конкурса «Педагог года».
3. Руководителям образовательных учреждений создать условия для
участия педагогов в районном конкурсе и представить в МКУ ИМОЦ заявки
и конкурсные материалы педагогов в срок до 01.03.2019 года.
4.
Утвердить состав оргкомитета конкурса «Педагог года»
(Приложение №2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МКУ ИМОЦ В.В. Алексеева.

Начальник управления

Е.Ф.Родькина

Приложение №1
к приказу управления образования
от 28.12.2019 № 398
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Педагог года»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного
конкурса «Педагог года» (далее – конкурс), место, сроки, требования к
составу участников и жюри конкурса, представлению материалов,
конкурсных мероприятий, включая отбор лауреатов и победителей конкурса,
а также финансирование конкурса.
Организаторами конкурса являются управление образования
администрации района и профсоюзная организация работников народного
образования и науки Российской Федерации (далее – организаторы
конкурса), МКУ ИМОЦ.
1.2. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и
престижа педагогического труда, распространения инновационного
педагогического опыта лучших педагогов Гороховецкого района. Конкурс
направлен на развитие профессиональной компетентности педагогических
работников по обновлению содержания образования с учетом федеральных
государственный образовательных стандартов и Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку
инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение
приоритетов образования в обществе.
1.3.
Организационно-техническое
сопровождение
конкурса
обеспечивает муниципальное казенное учреждение «Информационно –
методический образовательный центр» (МКУ ИМОЦ).
1.4. Конкурс проводится ежегодно в феврале-марте.
1.5. Девиз конкурса «Профессионализм. Творчество. Сотрудничество.
Успех» отражает одну из главных задач современного образования –
непрерывный профессиональный и личностный рост педагога, трансляция
лучших образцов педагогической практики, пропаганда инновационных идей
и достижений.
1.6. Участниками конкурса являются педагогические работники
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей и дошкольных образовательных организаций со стажем
педагогической работы не менее трех лет.

1.7. Участников конкурса выдвигают педагогические
образовательных учреждений, а также возможно самовыдвижение.

Советы

II. Организация и проведение конкурса
2.1. Для организации и проведения конкурса организаторами конкурса
создается оргкомитет с делегированием ему прав жюри.
2.2. Полномочия оргкомитета:
- проведение работы по привлечению к участию в конкурсе творчески
работающих педагогов территорий;
- определение порядка, содержания, формы, места, времени проведения
этапов конкурса согласно настоящему Положению;
- внесение предложений организаторам конкурса о составе жюри и
порядке его работы;
- формирование творческой группы для проведения конкурса
(сценаристов, оформителей и т.д.);
- организация широкого освещения всех этапов конкурса в средствах
массовой информации;
привлечение
спонсорских,
благотворительных
и
иных
дополнительных источников финансирования конкурса;
- обеспечение подготовки и представления кандидата от Гороховецкого
района для участия в региональном конкурсе «Педагог года».
2.3. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствуют 2/3 его членов.
2.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него
проголосовало больше половины присутствующих на заседании членов
оргкомитета.
2.5. Решение оргкомитета оформляется протоколом за подписью
председателя оргкомитета и секретаря оргкомитета. В случае отсутствия
председателя оргкомитета протоколы подписывает заместитель председателя
оргкомитета.
2.6. Секретарь готовит заседания оргкомитета, осуществляет
оперативную связь с учреждениями, ведет делопроизводство, архив.
2.7. В целях профессиональной оценки деятельности участников
конкурса по предложению оргкомитета создается жюри, состав которого
утверждается управлением образования администрации района.
2.8. Основным принципом формирования жюри является включение в
его состав известных и авторитетных в педагогическом сообществе
экспертов в области образования: работников образовательных,
методических учреждений, муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, культуры и науки, представителей
общественности, профсоюза.
2.9. Для участия в конкурсе в оргкомитет направляются следующие
материалы:

- представление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению (кроме самовыдвиженцев);
- выписка из протокола заседания педсовета о выдвижении кандидатур
на конкурс (кроме самовыдвиженцев);
- заявление участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;
- информационная карта участника конкурса по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
- описание собственного инновационного опыта;
- сочинение – эссе «Моя педагогическая философия»;
- информация о наличии Интернет-ресурса участника конкурса с
указанием электронного адреса;
- цветные фотографии (9 Х 13): портрет учителя и жанровая цветная
фотография с урока или внеклассного мероприятия.
2.10. Прием материалов осуществляется МКУ ИМОЦ (в электронном
виде) до 1 марта года проведения конкурса.
2.11. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
2.12. Конкурс проводится в 2 тура. В ходе первого (заочного) тура
жюри осуществляет экспертизу представленных материалов и отбор
участников второго (очного) тура.
2.13. Конкурсные задания второго тура:
- представление инновационного опыта работы;
- сочинение – эссе «Моя педагогическая философия»;
- проведение урока или учебного занятия в соответствии с
прохождением программы на момент конкурсного испытания (класс
выбирает сам участник);
- проведение мастер-класса.
2.14. При оценке конкурсных материалов и выступлений жюри
руководствуется следующими критериями:
- соответствие целям, задачам и условиям конкурса;
- соответствие работы заявленной теме;
- глубина содержания;
- новизна выбранной темы;
- грамотность и профессионализм.
2.15. Члены жюри оценивают конкурсные материалы и выступления по
десятибалльной системе. Победителем конкурса является участник,
набравший максимальное количество баллов, полученных по итогам первого
и второго туров. Лауреатами конкурса считаются следующие после
победителя четыре участника, не набравшие максимального количества
баллов по итогам первого и второго туров.
2.16. Победитель и лауреаты конкурса определяются в следующих
номинациях:
- «Сердце отдаю детям» (педагоги дополнительного образования);
- «Педагог – исследователь»;
- «Педагог – новатор»;

- «Педагог – мастер»;
- «Педагог – воспитатель».
2.17. Решение жюри принимается, если за него проголосовало не менее
2/3 состава жюри.
III. Награждение лауреатов и победителей конкурса
3.1. Победителю и лауреатам вручаются грамоты управления
образования.
3.2. Присуждение премий производится распоряжением начальника
управления образования.
IV. Финансирование конкурса
4.1. Финансирование конкурса осуществляется организаторами
конкурса.
4.2. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных
и спонсорских средств.

Приложение №2
к приказу управления образования
от 28.12.2019 № 398
Состав оргкомитета
1. Родькина Е.Ф., начальник управления образования, председатель
оргкомитета;
2. Алексеев В.В. директор МКУ ИМОЦ;
3. Сисейкин А.В., председатель районной профсоюзной организации;
4. Борисова А.Ф., ведущий специалист МКУ ИМОЦ;
5. Гагарина М.Ю., ведущий специалист МКУ ИМОЦ;
6. Медкова Г.В., ведущий специалист МКУ ИМОЦ;
7. Яковлева О.А., ведущий специалист МКУ ИМОЦ;
8. Милютина Т.Н., учитель-логопед МБДОУ №5, победитель Конкурса
«Педагог года- 2017»
9. Рыжкова Н.П., ветеран педагогического труда.

Приложение № 1
к Положению
(рекомендуемая форма)
В оргкомитет районного
конкурса «Педагог года»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Педагогический совет __________________________________________
(наименование учреждения)

выдвигает _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и место работы участника конкурса)

на участие в районном конкурсе «Педагог года».

Председатель педагогического совета
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Приложение № 2
к Положению
(рекомендуемая форма)
В
Оргкомитет
районного
конкурса «Педагог года»
(ФИО в родительном падеже)
(наименование учебного предмета)
(наименование образовательной
организации)

Заявление
Я,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в районном конкурсе «Педагог года» в
году и
внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса,
в базу данных об участниках конкурса и их использование в некоммерческих
целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.

«___ » __________ 20 ___ г.

(подпись)

Приложение № 3
к Положению
Информационная карта участника районного
конкурса «Педагог года»
(фамилия, имя, отчество)
фотопортрет
4x6 см

1. Общие сведения
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно
познакомиться с участником и публикуемыми
им материалами
Адрес сайта образовательной организации в
Интернете
2. Работа
Место
работы
(наименование
образовательной организации в соответствии
с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в
каком классе

Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
информационной карты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и
даты получения)
Послужной список (места и сроки работы за
последние 10 лет)
Преподавательская
деятельность
по
совместительству (место работы и занимаемая
должность)
3. Образование
Название и год окончания организации
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование
за
последние
три
года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень
владения)
Ученая степень
Основные публикации (в т. ч. брошюры,
книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных, федеральных,
международных программ и проектов (с
указанием статуса участия)

5. Семья
Семейное положение
(фамилия, имя, отчество и профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
6. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
Профессиональные ценности
Педагогическое кредо
Подборка фотографий (в электронном виде)
Фотографии загружаются на сайт
1. Портрет 913 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, конкурса в формате *.jpg с
внеклассного мероприятия, педаго- разрешением 300 точек на дюйм
без
уменьшения
исходного
гического совещания и т. п.);
3. Дополнительные жанровые фо- размера.
тографии (не более 5).

