УТВЕРЖДАЮ.
Глава Администрации Куйбышевского
внутригородского района г.о.Самара
_______________А.В. Моргун
Положение
о проведении районного конкурса профессионального мастерства педагогов
муниципальных образовательных учреждений
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
«Лучший по профессии 2017 года»
1. Общее положение
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 2017
года» (далее Конкурс) учрежден Администрацией Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара, при поддержке МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара.
1.2. Конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства педагогических работников дошкольных учреждений
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- развитие и поддержание творческого потенциала педагогов,
- обобщение и распространение эффективного инновационного педагогического
опыта,
- пропаганда и внедрение личностно – развивающих, компетентностно – ориентированных образовательных технологий,
- создание банка данных методических разработок,
- формирование позитивного общественного мнения о профессии воспитателя ДОУ
и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе
2. Участники конкурса.
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям «воспитатель» и «старший воспитатель». В Конкурсе могут принимать участие воспитатели

и старшие воспитатели до-

школьных образовательных учреждений района всех типов и видов, кроме победителей
предыдущих конкурсов профессионального мастерства.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в три этапа 02.10.2017 по 30.11.2017 года
3.2. Первый этап проводится в заочной форме с 02.10. по 20.10. 2016 года. Для
участия в заочной форме необходимо:
- 16.10.2017 года на электронный адрес: mdou_365@mail.ru

отправить электронный вариант заявки в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению;
- 30.10.2017 года предоставить в адрес Организатора МБДОУ «Детский сад № 350» г.о.
Самара с 12.00 до 15.00 ч. следующие документы на каждого участника:


бумажный вариант заявки, заверенный подписью и печатью руководителя образовательного учреждения. Заявка на участие в конкурсе сопровождается выпиской из
протокола педагогического совещания или совета ДОУ о выдвижении кандидатуры
на участие в Конкурсе профессионального мастерства;



видеозапись и конспект занятия с детьми;



заполненная карта участника «Профессиональное досье», по форме (Приложение
2 к настоящему Положению), с приложением всех подтверждающих документов.
Ответственность за достоверность сведений, представленных в карте участника
районного конкурса, несут руководители образовательных учреждений.
Все конкурсные материалы должны быть представлены Организатору в печатном

и электронном виде на одном носителе (флеш-карта).
Документы, поступившие Организатору позднее установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Представленные участниками материалы оцениваются жюри в соответствии
с критериями, установленными в листах оценивания в соответствии с приложением 3,
к настоящему Положению.
6 педагогов в номинации «воспитатель» и 3 педагога в номинации «старший воспитатель», набравших в соответствии с рейтингом наибольшее количество баллов по итогам 1 этапа становятся участниками 2 этап Конкурса.
3.3. Второй этап (очный) «Творческая мастерская» проводиться 15.11.2017 г. в
12.30 на базе МБДОУ «Детский сад № 365», ул. Флотская, д.15 «А»
В рамках мастер-класса участники демонстрируют конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражая современные тенденции развития дошкольного образования. Мастер-класс проводится участником со всей аудиторией слушателей и оценивается жюри по критериям, установленн ыми в листах оценивания в соответствии с приложением 5.
Тему мастер-класса участник конкурса определяет самостоятельно.
Регламент: не более 10 минут.
22.11.2017 у педагогов, участников второго этапа, оргкомитет конкурса просматривает сайт педагога. Оценивание сайта осуществляется в соответствии с приложением 6.

3.6. Третий этап (очный) - финал, 30 ноября в 14.00 час. Место проведения финала: МБОУ СОШ № 105, по адресу ул. 40-лет Пионерии, д. 16.
Проводится в форме творческой презентации эссе участников Конкурса, раскрывающей методическую и практическую основы их педагогического опыта на произвольную тему и оценивается жюри по критериям, установленными в листах оценивания в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.
Участники Конкурса могут использовать компьютерные презентации (PowerPoint
2003/2007), видеоматериалы, (технические условия обеспечиваются Организатором).
Привлекать к выступлению детей не рекомендуется. Регламент выступления: не более 5
минут.
Участники очного этапа Конкурса выполняют задания в соответствии с жеребьевкой, которую проводит Организатор Конкурса после объявления итогов первого (заочн ого) этапа. Участники, Лауреаты, Дипломанты и Победитель Конкурса определяются п утем суммирования набранных баллов в конкурсных заданиях, зафиксированных членами
жюри в листах оценивания.
В случае равенства баллов участников распределение мест между ними определяется путем голосования членов жюри, в случае равенства голосов решающим голосом обладает председатель жюри.
4. Руководство Конкурса.
4.1. Состав жюри и Оргкомитет конкурса утверждается учредителем Конкурса;
4.2. К полномочиям жюри и Оргкомитета относится: определение порядка пров едения, места и дату проведения туров конкурса, перечня конкурсных мероприятий и критериев оценивания конкурса; разработка программы проведения конкурсных мероприятий
и церемонии награждения;
4.3. Жюри и Оргкомитета Конкурса:
-Квитель Валентина Романовна, главный специалист по вопросам образования администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара.
-Гараева Лидия Никифоровна, председатель профсоюзного комитета работников
образования Куйбышевского района г.о. Самара,
-Ремезова Лариса Александровна, руководитель ТИМО Куйбышевского района
МБОУ ДПО ЦРО (ПК) г.о. Самара,
-Корноухова Валентина Аркадьевна, руководитель ОПСОП Куйбышевского, Ленинского, Самарского районов,
-Никонова Анна Владимировна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара
МБОУ ДПО ЦРО (ПК) г.о. Самара,

-Члены УМО старших воспитателей г.о. Самара: Губанова Галина Григорьевна,
старший воспитатель МБДОУ «Детского сада № 189» г.о.Самара, Цыганова Елена Евгеньевна МБДОУ «Детский сад №350» г.о.Самара);
-Рамзаева Ольга Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №
365» г.о.Самара;
- Солопова Наталья Михайловна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №
311» г.о. Самара;
- Корнилова Светлана Александровна, старший воспитатель МБОУ «Истоки» г.о.
Самара
5. Награждение победителей Конкурса.
5.1. По одному педагогу из каждой номинации становятся победителем районного
конкурса «Лучший по профессии 2017 года»
5.2. Участники Конкурса получают дипломы, победители и призеры награждаются
грамотами и призами.

Приложение №1
к положению о районном конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии 2017 года»

1

Заявка
на участие в районном конкурсе профессионального мастерства
"Лучший по профессии 2017 года
Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Дата рождения

5

Учреждение

6

Образование
(ОУ и год окончания)

7

Специальность по диплому

8

Стаж работы по специальности

9

Категория

10

Возрастная группа, по которой
составляется методическая
разработка
Технические средства и другое
необходимое оборудование для
презентации методической
разработки.
Персональный сайт педагога email (оценивается у педагогов,
участников очного этапа)

11

12

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных», в связи с моим участием в Конкурсе «Воспитатель года» выражаю своё согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
закону, моих персональных данных.
Подпись ________________________
/______________________________________________/
«______» ____________________

Приложение №2
к положению о районном конкурсе педагогов
«Лучший по профессии 2017 года»
КАРТА
участника районного конкурса педагогов
муниципальных образовательных учреждений
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
«Лучший по профессии 2017 года»
«Профессиональное досье в номинации «Воспитатель»
Фамилия, имя, отчество участника________________________________________________
Дошкольное образовательное учреждение _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Образование (образовательное учреждение и год окончания) _________________________
_____________________________________________________________________________
Специальность по диплому _____________________________________________________
Стаж работы по специальности___________________________________________________
Квалификационная категория____________________________________________________
Звание, награды________________________________________________________________
Образовательные программы и технологии, по которым работает педагог_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Группа, в которой работает педагог ______________________________________________
Заполняется только шапка
Баллы в таблице не проставляются
№
п/п
1.

2.

Вопрос анкеты
Ваш стаж работы
воспитателем?
МОЖЕТ убрать этот
пункт?
Ваше образование?

3.

Ваша
квалификационная
категория?

4.

Каков Ваш суммар-

Варианты ответа
менее 2 лет
2-3 года
3-5 лет
более 5 лет
нет педагогического образования
среднее педагогическое
высшее педагогическое
(не дошкольное)
высшее педагогическое
(дошкольное)
нет
соответствие
первая
высшая
менее 100 часов

Количество
баллов в зависимости
от варианта ответа
0
1
2
3
0
2
3
5
0
1
3
5
0

5.

6.

ный объем часов повышения квалификации за последние три
года?
По какой тематике Вы
проходили курсы повышения квалификации за последние пять
лет?

Какие парциальные
программы Вы реализуете в своей работе?

7.

Есть ли у Вас публикации из опыта работы

8.

Имеете ли награды в
профессиональных
конкурсах, смотрах?

9.

10.

11.

Каковы достижения
Ваших
воспитанников?

Участвуете ли Вы в
реализации дополнительных услуг?
Осуществляли ли
Вы презентацию
своего
педагогического
опыта
профессиональному
сообществу?

от 100 до 150 часов
от 150 до 180 часов
более 180 часов

1
3
5

не проходил курсы
по одному из направлений развития ребенка
по двум направлениям развития
ребенка
по трем и более направлениям развития ребенка
никакие
по одному из направлений развития
ребенка
по двум направлениям
по трем и более направлениям
в том числе авторские (рецензия)
нет
статья
методические материалы
авторская программа
нет
районного, городского
уровня
областного уровня
всероссийского,
международного уровня
только на уровне
учреждения
на районном, городском
уровне
на областном уровне
на всероссийском,
международном уровне
нет
один вид услуг
несколько видов услуг
только на уровне учреждения
участие в городских и региональных методических мероприятиях
участие во всероссийских методических мероприятиях
участие в международных методических мероприятиях

0
1
3
5
0
1
2
3
7
0
3
5
7
0
2
5
7
0
2
5
7
0
3
5
0
3
5
7

ИТОГО:
Подпись участника _______________________________________________ / ______________ /
Подпись руководителя ДОУ ________________________________________/ ______________ /
М.П. «___»_____________________ 20…г

Приложение № 2.1
к положению о районном конкурсе педагогов
«Лучший по профессии 2017 года»
КАРТА
участника районного конкурса педагогов
муниципальных образовательных учреждений
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
«Лучший по профессии 2017 года»
«Профессиональное досье в номинации «Старший воспитатель»
Фамилия, имя, отчество участника________________________________________________
Дошкольное образовательное учреждение _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Образование (образовательное учреждение и год окончания) _________________________
_____________________________________________________________________________
Специальность по диплому _____________________________________________________
Стаж работы по специальности___________________________________________________
Квалификационная категория____________________________________________________
Звание, награды________________________________________________________________
Заполняется только шапка
Баллы в таблице не проставляются
№
п/п
1

2

3

4

5

Вопрос анкеты

подтверждающие документы

Результаты участия в организации инновационной,
экспериментальной и исследовательской деятельности

копии документов, подтверждающие работу в данном направлении:
приказы, аналитические справки о
результатах работы, заверенные
руководителем
список публикаций, копия титульного листа печатного издания, страница «содержание»
сборника, в котором помещена
публикация, интернет-адрес,
скриншот или сертификат
таблица, отражающая результаты
публичного опыта профессиональной деятельности
копия приказа, план работы, аналитическая справка о результатах
работы

наличие опубликованных
собственных методических
материалов

результаты публичного
представления опыта профессиональной деятельности
результаты методического
руководства рабочей группой, творческим объединением
результаты методической
поддержки творческих инициатив и достижений педагогов ()участие педагогов в

копии грамот, дипломов и иных
документов, подтверждающие
участие педагогов в конкурсах

максимальное
количество
баллов

3

3

3

3

6

7

8

9
10

конкурсах профессионального мастерства
результаты методического
сопровождения ДОУ, участвующего в проектах, смотрах и конкурсах
результаты участия в мероприятиях по направлениям
методической деятельности

профессиональная активность старшего воспитателя
(участие жюри, оргкомитетах конкурсов, в работе
творческих групп)
поощрение за профессиональную деятельность
результаты участия воспитанников и педагогического
коллектива в конкурсах, соревнованиях

копии грамот, дипломов и иных
подтверждающих документах,
подтверждающие результат участия ДОУ
таблица, отражающая результаты
участия в мероприятиях разных
уровней,
копии грамот, дипломов и
др.документов, подтверждающие
участие в мероприятиях различного уровня и результат (ярмарка
социально- педагогических и воспитательных проектов, конкурс
образовательных проектов и др.)
таблица, подтверждающая профессиональную активность,
выписки из протоколов, приказов.

3

таблица, копии

3

таблица, копии документов,
положения об Интернет- конкурсах

3

3

3

ИТОГО:
Подпись участника _______________________________________________ / ______________ /
Подпись руководителя ДОУ ________________________________________/ ______________ /
М.П. «___»_____________________ 20…г

Приложение № 3
к положению о районном конкурсе педагогов
"Лучший по профессии 2017 год»
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
«НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ»
№
п/п

Критерий

7.

Возрастная адекватность организованной деятельности (соответствие содержания, методов и приемов
возрастным особенностям развития детей)
Оригинальность содержания образовательной деятельности
Направленность образовательной деятельности на
формирование познавательных интересов и познавательных действий детей
Умение удерживать интерес детей на протяжении
всей образовательной деятельности
Организация сотрудничества детей группы в течение
образовательной деятельности
Умение поддерживать инициативность и активность
каждого ребенка (индивидуальный поход)
Организация сотрудничества педагога с детьми

8.

Общая культура педагога

9.

Умение импровизировать

10.

Адекватность стиля взаимодействия педагога с
детьми

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Суммарный балл

Низкий
1 балл

Уровень
Средний
3 балла

Высокий
5 баллов

Приложение № 3.1
к положению о районном конкурсе педагогов
"Лучший по профессии 2017 год»
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
«СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ (ФОРМ РАБОТЫ) С ПЕДАГОГАМИ ДОО»
(представляются конспект и видеозапись)
№

критерии

показатель

1

целесообразность
структуры

2

содержание

3

технологии

4

деятельность педагогов

5

деятельность
старшего воспитателя

четкая постановка и достижение
цели
логика и завершенность мероприятия
соответствие этапов и содержания
мероприятия поставленной цели
актуальность проблемы для педагогов
глубина, научность в рассмотрении
проблемы
практическая ориентированность
содержания
использование инновационных
форм и методов работы с педагогами
опора на личный опыт педагогов
использование методов стимулирования активности педагогов
активность и заинтересованность
педагогов
взаимодействие педагогов друг с
другом
эмоциональный комфорт, доброжелательность
методическая грамотность в использовании методов и приемов
работы с педагогами
адекватная коммуникативная позиция
организованность, четкость собственных действий и управления
активностью педагогов

суммарный балл

соответствие показателю
нет
частично
полностью
0
1
2

Приложение №4
к положению о районном конкурсе педагогов
«Лучший по профессии 2017 года»
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
№

1.
2.
3.

Критерий

Уровень
1балл

3 балла

5 баллов

0 баллов

1 балл

2 балла

Актуальность представленной работы
Практическая значимость представленной работы
Инновационный характер представленного опыта работы

4.

Логичность построение представленной работы

5.

Соответствие содержания заявленной теме

6.

Оригинальность педагогических идей и научная
обоснованность

7.

Оригинальность подачи материала

8.

Общая культура
Суммарный балл

Приложение №5
к положению о районном конкурсе педагогов
«Лучший по профессии 2017 года»
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
«МАСТЕР-КЛАСС» С АУДИТОРИЕЙ ВЗРОСЛЫХ

№

Уровень (баллы)

Критерий

1 балл

1.

Глубина и оригинальность содержания

2.

Методическая
ценность

3.

Общая культура

4.

Умение взаимодействовать с
широкой аудиторией

и

5 баллов

10 баллов

практическая

Суммарный балл

Приложение №6
к положению о районном конкурсе педагогов
«Лучший по профессии 2017 года»
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ- ИНТЕРНЕТ РЕСУРС»

№

Критерий

1.

Тематическая организованность
представленной информации

2.

Образовательная и методическая
ценность размещенных материалов

3.

Возможность использования материалов в семейном воспитании

4.

Культура представленной информации
Суммарный балл

Уровень (баллы)
1 балл

2 баллов

3 баллов

