


 

  

 

Приложение  1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о муниципальном конкурсе педагогического мастерства  

«Педагог-профессионал - 2020» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Педагог-

профессионал - 2020» (далее - Конкурс) определяет цели конкурса, порядок его проведе-

ния, подведения итогов и награждение участников.  

1.2. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций педа-

гогических работников системы образования Угличского муниципального района. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

– выявление творчески работающих педагогов, их поддержка и  поощрение; 

– диссеминация педагогического опыта лучших педагогов района; 

– повышение престижа педагогической профессии. 

1.4. Учредителем конкурса является управление образования Администрации  Уг-

личского муниципального района. 

1.6. Организационное и методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

Межшкольный методический центр МОУ СОШ №8 (далее-ММЦ). 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений  Уг-

личского муниципального района со стажем работы от 15 лет и выше, реализующие обра-

зовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы. 

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может осуществляться: 

– администрацией учреждения; 

– педагогическим коллективом учреждения; 

– районным методическим объединением педагогов; 

– путем самовыдвижения. 

2.3.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Педагог-профессионал дошкольного образования 

Педагог-профессионал начальной школы 

Педагог-профессионал основной и средней школы 

Педагог-профессионал  в области психологии и дополнительного образования 

2.4. Участие в Конкурсе является добровольным 

 

3. Порядок, сроки и условия  проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 16 октября по 06 ноября 2020 года и включает в себя 

следующие этапы:  

I этап 

 А) самопрезентация опыта работы участника конкурса (16 октября 2020 по 

отдельному графику, дистанционно из своей образовательной организации) Регламент 

выступления -  до 5 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

Б) мастер-класс (представление видеоролика в оргкомитет не позднее 26 

октября 2020 (Продолжительность  видеоролика до 20 минут. Тему для проведения 

мастер - класса выбирает участник Конкурса самостоятельно. Мастер-класс проводится 

для взрослой аудитории.  Мастер-класс должен раскрывать опыт, представленный 

педагогом на этапе самопрезентации, видеоролик снимается и монтируется участником 

самостоятельно с использованием ресурсов образовательной организации) 

 



 

  

 

II этап  

Открытая дискуссия для участников, прошедших в финал Конкурса (не менее 

25% от участников Конкурса в каждой номинации) (03 ноября 2020 года в 11.00, 

дистанционно из своей образовательной организации)  
Формат - открытое обсуждение вопросов: 

– актуально-значимые проблемы образования; 

– дополнительное образование как часть единого образовательного пространства в 

   развитии интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

– повышение педагогического мастерства и развитие интереса к предмету у обу-

чающихся; 

– инновации в образовании: ожидания и возможности, проблемы внедрения инно-

вационных технологий 

–актуальные вопросы реализации Национального проекта «Образование» 

Подведение итогов Конкурса (06 ноября 2020 года в 11.00 (формат и место 

проведения дополнительно) 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в ММЦ до 07 октября  2020 

года следующие документы: 

–  заявление на участие в Конкурсе  (форма 1), 

– анкету участника (форма 2).  

Заявления и анкеты присылаются участниками Конкурса на адрес ММЦ  

 mmc-uglich@yandex.ru. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет Конкурса). 

4.2. Состав Оргкомитета конкурса утверждается приказом начальника управления 

образования Администрации Угличского муниципального района и по решению 

учредителя  может быть расширен 

4.3. Оргкомитет: 

– устанавливает  критерии оценки; 

– подводит итоги Конкурса совместно с жюри по результатам его работы; 

– определяет номинации Конкурса 

– организует информационную поддержку Конкурса; 

– организует торжественную церемонию награждения участников Конкурса; 

– вносит предложения по распространению успешного педагогического опыта 

участников Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 
5.1. Оценку творческой самопрезентации участников, мастер-класса, открытой 

дискуссии осуществляет жюри Конкурса (далее - Жюри). 

5.2.Состав Жюри утверждается приказом начальника управления образования и по 

его решению члены жюри не могут оценивать прохождение испытаний участников из 

своих образовательных учреждений 

5.3. Жюри: 

– оценивает участников Конкурса на каждом этапе в баллах; 

–по итогам Конкурса определяет победителей в номинациях; 

–участвует в торжественном подведении итогов Конкурса; 

 –вносит предложения по его организации. 
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6. Критерии оценки участников на этапах Конкурса 

 

Творческая самопрезентация: 

– соответствие выступления содержанию представленного опыта; 

–неординарность педагогического мышления (оригинальность представления 

опыта, его самобытность); 

– системность, комплексность, целостность представленного опыта; 

– результативность (успехи, достижения обучающихся); 

– возможность тиражирования опыта; 

– профессиональная эрудиция, компетентность; 

–умение взаимодействовать с аудиторией в т.ч.: стиль, грамотность, четкость, 

выразительность изложения, способность привлечь внимания слушателей, членов 

жюри. 

Мастер-класс: 

1. Глубина, оригинальность содержания, научная и методическая ценность; 

2. Актуальность, представленных приемов и методов 

3. Индивидуальный стиль педагога, эрудиция, общекультурные познания; 

4. Соответствие содержания мастер-класса представленному опыту. 

5. Соблюдение регламента 

Открытая дискуссия: 

– коммуникативные навыки педагога (ораторское искусство, выразительность 

речи, способность вести диалог-общение на заданную тему, умение высказать свою 

точку зрения кратко, логично, понятно; ситуативная соотнесенность, способность к 

экспромту и импровизации); 

– обоснованность, аргументированность позиций; 

– профессиональная доминанта выступления (владение профессиональной 

лексикой, готовность педагога соотносить свои конкретные знания с 

общепедагогическими проблемами); 

–оригинальность. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Итоги конкурса подводятся на основании оценки членов жюри в различных 

номинациях. 

7.2. Участники Конкурса награждаются грамотами и памятными подарками 

7.3. Победителем в каждой номинации считается педагог, набравший наибольшее 

количество баллов по итогам всех испытаний. Победителю присваивается звание 

«Педагог-профессионал 2020»  и устанавливается ежемесячная  доплата в размере 10 % на 

срок с 01.01.2021 по 31.12.2021 

7.4. Итоги Конкурса и имена победителей объявляются на церемонии  его 

закрытия. 

7.5. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации,  

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 



 

  

 

Приложение  2 

 

Состав оргкомитета 

Конкурса педагогического мастерства 

 «Педагог-профессионал – 2020» 

 

 

 

   

1. Дерунова О.В. – заместитель начальника управления образования УМР 

2.  Гудкова О.Н – заместитель руководителя ММЦ МОУ СОШ №8; 

3. Бакулин М.А. –заместитель руководителя ММЦ МОУ СОШ № 8 

4. Мариинская С.Ю. – методист ММЦ МОУ СОШ №8. 

   

   

 

 

 

 

 



 

  

 

 

     Приложение  3 

 

 

Состав жюри  

Конкурса педагогического мастерства 

 «Педагог-профессионал – 2020» 

 

1. Игнатьева В.Ю. –начальник управления образования Угличского муници-

пального района,  председатель жюри Конкурса 

2. Лемехова Л.В. –руководитель ММЦ МОУ СОШ №8, заместитель 

председателя жюри, победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2008» 

3. Демиденко С.И.. –руководитель отдела развития общего, дошкольного и 

дополнительного образования Управления образования 

УМР 

4. Ирхина М.А. –воспитатель МДОУ д/с № 15 «Теремок», победитель  

муниципального конкурса педагогического мастерства 

«Педагог-профессионал 2019» 

5. Гусева Е.Ю. -учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 7, 

победитель  муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Педагог-профессионал 2019» 

6. Колпакова Е.В. -директор  МОУ Ординская ООШ  

7. Замяткина И.М.  -социальный педагог МУ Центр  «Гармония», победитель  

муниципального конкурса педагогического мастерства 

«Педагог-профессионал 2019» 

8. Хабова Е.А. -заведующая МДОУ д/с № 1 «Ручеек» 

9 Маслова А.Л. - директор МОУ СОШ № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

В Оргкомитет Конкурса 

__________________________________(Ф.И.О.) 

_______________________(должность, предмет) 

_______________(образовательное учреждение) 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ПЕДАГОГ-ПРОФЕССИОНАЛ - 2020» 

 

 

 

 

 

 

Я, (Ф.И.О., должность, место работы, указываются полно-

стью)______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Заявляю свое участие в конкурсе педагогического мастерства «Педагог-профессионал - 2020». 

       С Положением о конкурсе педагогического мастерства «Педагог-профессионал - 2020» ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                                    Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Форма 2 

 

 

 

Анкета 

участника конкурса педагогического мастерства 

 «Педагог-профессионал - 2020 

 

 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

 

 

(место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работает, параллели, в к-х преподает) 

 

 

 

 

1. Дата рождения (число, месяц, год)  

2.  Место рождения  

3. Образование, стаж, категория, награды  

4. Ваше педагогическое кредо   

5. Методическая тема, которую Вы будете 

представлять на Конкурсе 
 

6. Дополнительные сведения.  Факты, дос-

тойные упоминания 

 

7. Телефон для связи  

 

ФОТО (портрет) в формате (jpg) 

 


