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к приказу Управления образования 

АМР «Койгородский»
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Положение
о районном конкурсе профессионального мастерства «Я - педагог»

Общие положения
 Районный  конкурс  профессионального  мастерства  «Я  -  педагог»  (далее  Конкурс)

проводится  Управлением  образования  администрации  МР  «Койгородский»  в  целях
выявления  и  трансляции  лучших  образцов  профессионального  опыта  педагогических
работников системе дошкольного и дополнительного образования, в области воспитания в
условиях общеобразовательной организации.

Участники конкурса:
В  Конкурсе  могут  принять  участие  педагогические  работники,  имеющие  стаж

педагогической работы не менее 3 лет:
- воспитатели дошкольных образовательных организаций
- педагоги дополнительного образования
- классные руководители. 
Примечание: педагоги, признанные победителями или лауреатами районного конкурса

профессионального мастерства «Я - педагог» в 2018 году к участию не допускаются.

Порядок проведения и содержание конкурса:
Конкурс проводится в период с 5 по 28 февраля 2020 года в два этапа на базе МБОУ

«СОШ» с.Койгородок.

I этап – Регистрация участников конкурса – до 17 февраля 2020 года
              Проведение установочного семинара для участников и педагогических работников, 

курирующих подготовку участников Конкурса.                                                  
Ориентировочные сроки проведения 6 февраля 2020 года с 15.30 часов на базе 
МБОУ «СОШ» с.Койгородок..

II этап – проведение конкурсных мероприятий – 26 – 28 февраля 2020 года, проведение 
торжественной церемонии закрытия, подведение итогов Конкурса.

 Конкурс включает в себя проведение  следующих основных мероприятий: 
- Мой успешный проект (для воспитателей и классных руководителей), презентация

программно-методического  комплекта  программы  (для  педагогов  дополнительного
образования) с предварительным предоставлением печатного варианта программы в адрес
Управления образования

-  занятие  с  детьми  (для  классных  руководителей  и  воспитателей),  занятие
«Ознакомление  с  новым  видом  деятельности  по  дополнительной  общеобразовательной
программе» (для педагогов дополнительного образования);

- мастер-класс.

Мой успешный проект 
ориентировочные сроки проведения – 26 февраля 2020 года
категория участников: воспитатель,  классный руководитель

Педагогический  проект  отражает  профессиональный  опыт  участника  Конкурса  по
решению выявленной проблемы, проводится в форме устной презентации.  Выступление
конкурсанта  сопровождается  мультимедийной  презентацией  в   логике  изложения



количеством слайдов не более 15. Демонстрационные материалы выполняются в программе
«Power Point».  Регламент  выступления  –  до  15  минут.  В  том  числе  –  выступление
конкурсанта – 10 минут, ответы на вопросы жюри – до 5 минут.  

Критерии оценки:
 Наличие характеристик актуальности представляемого опыта 
 Умение  определять  педагогические  цели  и  задачи,  планируемые  результаты,

планировать деятельность, направленную на разрешение выявленной проблемы
 Полнота представления содержания в соответствии с целями и задачами, планируемым

результатам деятельности по разрешению выявленной проблемы 
 Умение  разрабатывать  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов

деятельности
 Наличие  педагогических  условий  для  формирования  и  развития  самоконтроля  и

самооценки учащимися процесса и результатов личностного развития
 Умение осуществлять педагогический контроль и оценку реализуемой деятельности

в соответствии с планируемыми результатами
 Возможность использования опыта в практике другими педагогами
 Аргументированность ответов на вопросы жюри

Презентация программно-методического комплекта программы
ориентировочные сроки проведения – 26 февраля 2020 года
категория участников: педагог дополнительного образования

Критерии оценки:
 Наличие характеристик актуальности, новизны, ведущей идеи программы
 Умение  определять  педагогические  цели  и  задачи,  планируемые  результаты,

планировать занятия и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного
вида деятельности

 Умение  разрабатывать  программно-методическое  обеспечение  реализации
дополнительной общеобразовательной программы

 Умение  разрабатывать  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения программы

 Наличие  педагогических  условий  для  формирования  и  развития  самоконтроля  и
самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы

 Умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения дополнительной
общеобразовательной программы в соответствии с планируемыми результатами

 Наличие  положительной  динамики  результативности  за  период  реализации
программы

 Аргументированность ответов на вопросы жюри

Регламент выступления – 15 минут, в том числе на представление программы – 10 
минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут.

Занятие с детьми
ориентировочные сроки проведения – 27 февраля 2020 года

категория участников: воспитатель 
Участникам  предлагается  провести  образовательное  занятие  с  детьми,

демонстрирующее фрагмент профессиональной деятельности,  отраженной в  содержании
позитивного  опыта  деятельности,  представленного  в  рамках  предыдущего  конкурсного
испытания. Возраст детей, их количество (не менее 12 человек), образовательную область



участник Конкурса определяет самостоятельно. Тема занятия определяется в соответствии
с учебно-тематическим планом воспитателя образовательной организации, на базе которой
будет проводиться конкурсное занятие. 

Регламент выступления  - до 30 минут, в том числе на проведение занятия – до 25
минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут.

Критерии оценки:
 Педагогическая мобильность (способность построения образовательного

процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации
совместной  деятельности  с  другими  субъектами  образовательного
процесса,
умение быстро перестраиваться по ходу деятельности)

 Методическая компетентность  (соответствие  формы,  содержания,
методов и приемов возрасту детей)

 Умение удерживать  интерес  детей  в  течение  образовательной
деятельности

 Организация конструктивного  взаимодействия  детей  в  разных  видах
деятельности,  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми
деятельности,
участников совместной деятельности, материалов

 Умение  поддержать детскую инициативу и самостоятельность
 Умение  анализировать  занятие  для  установления  соответствия

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам

категория участников: классный руководитель 
Участникам  предлагается  провести  занятие  с  детьми  в  форме  классного  часа,

демонстрирующее фрагмент практического опыта, представленного в рамках конкурсного
испытания «Мой успешный проект». Возраст детей, их количество (не менее 12 человек),
тему  занятия  участник  Конкурса  определяет  самостоятельно  в  рамках  обозначенного
перечня. 

Регламент выступления  - до 40 минут, в том числе на проведение занятия – 35 минут, 
ответы на вопросы жюри - до 5 минут.

Перечень тем:
1. Я большой. А что это значит?
2. Зависть помогает или мешает людям жить?
3. Буллинг. Как не стать жертвой буллинга?
4. Агрессия и страх: взаимосвязь или противостояние?
5. С чего начинается Родина?

категория участников: педагог дополнительного образования
Участникам предлагается провести занятие с детьми на тему «Ознакомление с новым

видом  деятельности  по  дополнительной  общеобразовательной  программе»,
демонстрирующее фрагмент практического опыта, представленного в рамках конкурсного
испытания «Презентация программно-методического комплекта программы».

Регламент выступления  - до 45 минут, в том числе на проведение занятия – 30 минут. 
Для младшего школьного возраста – 20 минут. Ответы на вопросы жюри - до 5 минут.

Критерии оценки:
 Умение  определять  педагогические  цели  и  задачи,  планируемые  результаты

занятия



 Умение  использовать  на  занятии  педагогически  обоснованные  формы,
методы,  средства  и  приемы  организации  деятельности  обучающихся  в
соответствии с особенностями обучающихся, планируемыми результатами

 Умение  стимулировать  и  мотивировать  деятельность  обучающихся,
осуществлять поддержку инициативы и самостоятельности детей,  использовать
ценностный аспект образовательной деятельности

 Организация конструктивного взаимодействия детей
 Умение  осуществлять  педагогический  и  текущий  контроль,  оценку

образовательной  деятельности  обучающихся,  коррекцию  поведения  и
общения

 Умение  анализировать  занятие  для  установления  соответствия
содержания,  методов  и  средств  поставленным целям и  задачам,  планируемым
результатам

Мастер-класс
ориентировочные сроки проведения – 28 февраля 2020 года
категория  участников:  воспитатель,   классный  руководитель,
педагог дополнительного образования

Мастер-класс  предполагает  представление  и  распространение   результатов
образовательной  деятельности  через  демонстрацию  конкретного  методического  приема,
метода,  технологии,  отражающей  современные  тенденции  развития  образования  и
направленные  на   решение  проблемных  вопросов  образования.  Тему  мастер-класса
участник Конкурса определяет самостоятельно.  

Регламент выступления  - до 25 минут, в том числе на проведение мастер-класса –        
20 минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут.

Критерии оценки:
 Актуальность  и  методическое  обоснование  (умение  аргументировать  значимость,

актуальность  рассматриваемого  приема,  метода  или  технологии,  убедительно  и
аргументированно представить педагогическую позицию, оригинальность и новизна
методического приема, метода или технологии, практическая применимость)

 Технологичность  представления  (наличие  четкого  алгоритма  деятельности,
достаточность используемых методов, приемов, средств на занятии, их сочетание,
связь  с  целью  и  результатом,  наличие  оригинальных  приемов  актуализации,
проблематизации,  приемов  поиска  и  открытия,  рефлексии,  использование
информации, представленной в различных формах)

 Эффективность  и  результативность  (наличие  разнообразия  методического
содержания, доступность для понимания с опорой на реальные ситуации, наличие
метапредметного потенциала,  учет  разнообразных образовательных потребностей,
достижение  планируемых  результатов,  возможность  применения  другими
педагогическими работниками)

 Общая  и  коммуникативная  культура  (умение  взаимодействовать  со  всеми
участниками образовательного процесса  через  использование различного формата
коммуникативного  взаимодействия,  выстраивание  эффективной  обратной  связи,
способность  задавать  модель  коммуникации,  умение  проявить  уважение  к
различным точкам зрения, владение культурными нормами и традициями, точность
ответов на вопросы)



Для  участия  в  районном  Конкурсе  необходимо  в  срок  до  17  февраля  2020  года
направить  в  Управление  образования  на  электронный  адрес  koi  -  obrazovanie  @  yandex  .  ru  
документы с пометкой «Конкурс «Я – педагог», а именно:

 описание  педагогического  проекта,  успешно  реализованного  в  профессиональной
практике (для классных руководителей и воспитателей); 

 дополнительную  образовательную  программу  (для  педагогов  дополнительного
образования);

 анкету конкурсанта по форме (Приложение  1 к положению о Конкурсе);
 согласие  на  обработку  персональных  данных (Приложение  2  к  положению  о

Конкурсе).

Требования к оформлению материалов по описанию позитивного опыта деятельности
Конкурсные материалы выполняются на компьютере в текстовом редакторе Microsoft

Word и представляются в печатном и электронном вариантах.
Шрифт - Times New Roman
Кегель - 14
Межстрочный интервал – 1,5
Выравнивание по ширине
Ориентация – книжная
Можно использовать графики, схемы, рисунки (поместить в приложение)

Руководство Конкурсом
Подготовку  и  проведение  Конкурса  осуществляет  оргкомитет,  утвержденный

начальником Управления образования АМР «Койгородский».

Подведение итогов
Для оценки конкурсных испытаний создается  жюри,  состав  которого утверждается

приказом Управления образования АМР «Койгородский». 
Подведение итогов осуществляется на основе критериев, обозначенных в настоящем

Положении.
При определении победителей Конкурса учитывается сумма всех баллов, полученных

по итогам конкурсных испытаний. 
Победители   определяются  из  числа  участников  Конкурса,  набравших  наибольшее

количество баллов по итогам конкурсных испытаний, при условии, что сумма всех баллов
составляет не менее 50%. 

Жюри оставляет за собой право изменять количество победителей. 
Победители  Конкурса  награждаются  дипломами  Управления  образования  АМР

«Койгородский».
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

Приложение 1

mailto:koi-obrazovanie@yandex.ru


к положению о Конкурсе

Анкета участника
 районного конкурса профессионального мастерства 

«Я - педагог»

 

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью

_____________________________________________________________________________

место работы; класс, с которым работаете на момент проведения конкурса

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________

Педагогический стаж (полных лет) / аттестационная категория  _______________________

Должность, стаж работы в указанной должности ____________________________________

Обобщение опыта (укажите тематику, форму, уровень обобщения, дату) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тема самообразования в рамках педагогической деятельности 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Факты, достойные упоминания (хобби, увлечения и др.) ______________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ваши ожидания от конкурса:

 Укрепление профессионального статуса;

 Установление деловых контактов;

 Развитие Ваших профессиональных умений;

 Другие (какие именно, укажите) _____________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

e-mail                              _________________________________________________________

Приложение 2
к положению о Конкурсе



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)

________________ № ___________
Я, ____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О полностью)
______________________________________________________ серия _______№___________ выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________________,

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
согласно  статье  9  Федерального  закона  «О  персональных  данных»  по  своей  воле  и  в  своих
интересах  даю  согласие  Организационному  комитету районного  конкурса  профессионального
мастерства   «Я -  педагог»  на  обработку  своих персональных данных с  использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы данных участников
конкурса,  размещения  информации о  публичной  презентации профессиональному сообществу  и
представителям  общественности  общего  «отчета»  о  профессиональных  достижениях  и  (или)
инновационных  направлениях деятельности,   размещения информации о победителях на сайтах
Управления образования АМР «Койгородский», администрации МР «Койгородский».

В  соответствии  с  данным  согласием  мною  может  быть  предоставлена  для  обработки
следующая  информация:  фамилия,  имя,  отчество,  адрес  участника  (домашний),  дата  рождения,
возраст, пол, образование, стаж, квалификационная категория, должность, место работы.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  отношении  моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,  использование,  передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве  общедоступных персональных данных:  фамилия,
имя, отчество, должность, место работы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах
участия в конкурсе и занятом месте.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том
числе  посредством  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  целях,
указанных в настоящем согласии. 

Принимаю,  что  решение  может  быть  принято  на  основании  исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в  Организационный комитет

районного конкурса профессионального мастерства  «Я - педагог» письменного заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных.

Настоящим  принимаю,  что  при  отзыве  настоящего  согласия  уничтожение  моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Конкурсную
комиссию конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в десятидневный срок.

_________________________________________ _______________________

(Ф.И.О) (подпись)

Приложение 2
к приказу Управления образования 

АМР «Койгородский»



 от 09.01.2020  № 3

Состав оргкомитета
районного конкурса профессионального мастерства «Я - педагог»

Лодыгина М.Я., начальник Управления образования АМР «Койгородский»

Герасимова Н.А., заведующий отделом общего образования и молодежной политики  
Управления  образования

Жукова И.В., ведущий инспектор Управления  образования

Кононенко И.Г., заместитель директора МБОУ «СОШ с.Койгородок»

Лезликова Ю.В. директор МОДО «Центр дополнительного образования» с.Койгородок
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