
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 18.02.2015 г. Усть-Илимск № 27

О проведении муниципального 
этана конкурсов «Учитель года-2 0 1 5 »  
и «Воспитатель г ода -  2015»

С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования. роста профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждения приоритетов образования в обществе, 
руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить положение о проведении XXIII конкурса «Учитель года -  2015» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить положение о проведении конкурса «Воспитатель года -  2015» 
(Приложение № 2).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по подготовке и проведению конкурсов 
(Приложение № 3, № 4).

4. Провести все этапы районных конкурсов 18,19,20, марта 2015 года на базе МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2» и МДОУ «Березка».

5. Регистрационную карту участника конкурса «Учитель -  года - 2015» и 
информационную карту участника конкурса «Воспитатель года -  2015» на участие и 
материал на участника для издания брошюры подать в Отдел образования до 
10.03.2015 по формам (Приложение № 5, № 6, № 7).

6. Утвердить требования проведения конкурсных мероприятий для конкурса 
«Учитель года -2015» (Приложение № 8).

7. Для проведения отдельных этапов конкурсов создать экспертные группы, в состав 
которых входят заместители директоров по учебно-воспитательной работе, старшие 
воспитатели дошкольных образовательных учреждений, руководители РМО по 
предмету, опытные педагоги, молодые специалисты.

8. Главному бухгалтеру МКУ «ЦБ образования» Т .М . Бубновой составить смету и 
профинансировать мероприятие согласно смете.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов



Приложение № I
к приказу от 18.02.2015. № 27

П О Л О Ж Е Н И Е
о XXIII районном смотре-конкурсе 

«Учитель года-2 0 1 5 »

У сть-И лимский район

I. Общие положения
Учредителями XXIII районного смотра-конкурса «Учитель года-2015» (далее - 

смотр-конкурс) являются Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район».

Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение смотра- 
конкурса осуществляет ресурсно-образовательный центр Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

II. Цели и задачи смотра-конкурса
-  развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования;
-  поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, 

пропаганда новейших достижений педагогической науки, педагогических теоретико
практических инноваций;

-  повышение престижа учительской профессии;
-  рост профессионального мастерства педагогических работников, выявление 

талантливых педагогов, их поддержка и поощрение.
Девиз конкурса: «В мастерстве учителя - успех ученика».

III. Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие педагогаческие работники государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительного образования детей, а также преподаватели высших учебных заведений, 
работающие по совместительству в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы.

IV. Порядок проведении смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
-  первый этап проводится до 1 марта 2015 года в образовательных учреждениях;
-  второй этап проводится с 18, 19, 20 марта 2015 года.
Победитель муниципального смотра-конкурса принимает участие в Областном 

смотре-конкурсе.
Конкурсные мероприятия

1. «Сайт-иортфолио». Участники конкурса не позднее 12 марта 2015 года 
размещают на личном интернет-сайте (блоге) свое портфолио, отражающее 
инновационный опыт работы и демонстрирующее качество представления 
образовательной информации в сети Интернет.



Критерии оценивания:
• глубина и оригинальность раскрытия темы;
• умение организовать использование обучающимися разных типов и видов источников 
знаний;
• умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;
• умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 
интенсивность деятельности обучающихся;
• глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности.

Регламент: 40 минут и 5 минут для самоанализа занятия.
3. «Учитель-воспитатель»
Формат: Воспитательное мероприятие (регламент до 40 мин.). 

Участник самостоятельно выбирает тему, форму и вид деятельности с обучающимися в 
соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению.

Критерии оценивания;
• актуальность темы и содержания занятия.
• современность и привлекательность для участников формы внеурочного дела.
• профессиональная мобильность, результативность внеурочного дела .;
Конкурсное мероприятие оценивается на основании критериев и показателей

согласно Положению № 8 к настоящему Положению
4. «Учитель мастер» - мастер-классы конкурсантов.
Формат : публичная демонстрация способов трансляции образовательных 

технологий (методов, эффективных приемов и др.) в системе методической работы, 
повышения квалификации и т.д.

Регламент до 15 минут.
Критерии оценки:
а) содержательность,
б) презентабельность.
Конкурсное мероприятие оценивается на основании критериев и показателей 

согласно Приложению № 8 к настоящему Положению.
5. «Педагогический совет», «Миссия учителя».
Тема «Межнациональное согласие рождается в семье и школе.»
Формат: разработка группового педагогического проекта в 3-х группах по 4-5 

человек. Состав группы определяется жеребьевкой непосредственно перед началом 
конкурса.

Группы разрабатывают проект в течение 2-х часов. Эффективность командной 
работы оценивается членами центрального жюри.

На защиту каждой группе отводится до 20 минут, затем следуют ответы на 
вопросы аудитории. Качество вопросов членов педсовета, взаимодействие в процессе 
дискуссии оценивается жюри и суммируется в общем результате конкурсанта за 
конкурсное мероприятие.

Критерии оценивания:
• Владение технологией проектной деятельности;
• Проявление нестандартного мышления в конструировании структуры и содержании 
презентации своего опыта проектной деятельности;;
• Полнота раскрытия темы и проблематика;
• ;Проявление исследовательских умений в организации проектной деятельности 
группы, разработанность и реалистичность ресурсного обеспечения проекта.

Регламент: общее время проведения конкурса: 4 часа
Конкурсное мероприятие оценивается на основании критериев и показателей 

согласно Приложению № 8 к настоящему Положению.
6. «Круглый стол» образовательных политиков» (регламент 60 минут).
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Формат: демонстрация авторской позиции каждого лауреата в соответствии с 
девизом конкурса (до 5 минут).

Критерии оценивании:
*знание и понимание современных тенденций развития образования и общества;
^масштабность, глубина и оригинальность суждений;
^аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
*умение выражать свою позицию.

Конкурсное мероприятие оценивается на основании критериев и показателей согласно 
Приложению № 8 к настоящему Положению.

7. Заключительный этап.
На заключительном этапе конкурсанты представляют себя в конкурсном задании 

«Визитка» - регламент до 7 минут, участвуют в «интеллектуальном марафоне», конкурсе 
«Сюрприз», в конкурсном задании «Реклама -литература и преподаваемый предмет» - 
регламент до 2 минут.

V. Жюри смотра-конкурса
Для оценки действий конкурсантов во всех турах смотра-конкурса создается 

центральные жюри и экспертные группы, в состав которых входят руководители РМО, 
заместители директоров, молодые специалисты.

VI. Подведение итогов смотра-конкурса
По общей сумме баллов определяются победитель и призеры. Все участники 

награждаются дипломами и ценными подарками. Победитель XXIII районного конкурса 
представляет район на областном конкурсе «Учитель года 2015».



Приложение № 2
к приказу от. 18.02.2015 № 27

П О Л О Ж Е Н И Е
о районном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года -  2015»

У сть-И лимский район

I. Общие положении
1.1. Настоящее положение о районном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года -  2015» (далее -  Положение) разработано в соответствии с областным 
Положением VI регионального профессионального конкурса «Воспитатель года - 2015», 
Министерством образования Иркутской области.

1.2. Учредителями районного профессионального конкурса «Воспитатель года -  
2015» (далее - Конкурс) являются Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район».

1.3. Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение 
смотра-конкурса осуществляет муниципальный ресурсно-образовательный центр Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

II. Цели и задачи профессионального конкурса
-  развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования;
-  поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, 

пропаганда новейших достижений педагогической науки, педагогических 
теоретико-практических инноваций;

-  повышение престижа профессии воспитателя дошкольного учреждения;
-  рост профессионального мастерства педагогических работников, выявление 

талантливых педагогов, их поддержка и поощрение.

III. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного образования, реализующие образовательным 
программам дошкольного образования.

IV. Порядок проведения Конкурса
Смотр-конкурс проводится в один этап:
-  18, 19, 20 марта 2015 года.
-  победитель муниципального Конкурса принимает участие в Областном 

профессиональном конкурсе в указанное время в 2015 году.

V. Требования к подаче заявки и оформлению документов и материалов:
Для участия в Конкурсе муниципальное дошкольное учреждение (далее - 

Заявитель), направляет в муниципальный орган управления (Отдел образования) 
Конкурса следующие документы и материалы:

• информационную карту и презентационные материалы участника Конкурса
(Приложение № 6);
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• эссе на тему: «Моя педагогическая философия» (объемом не более 10000 
знаков), подготовленное с учетом рекомендаций, представленных в Приложении № 2

Конкурсные мероприятия
1. Первый тур (заочный)
1.1 «Интернет-ресурс»
Участники конкурса не позднее 16 марта 2015 года размещают на интернет- 

ресурсе участника (личном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», странице или блоге сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной
сети «Интернет») методические и (или) иные авторские разработкии материалы, 
отражающие опыт работы и демонстрирующие качество представления образовательной 
информации в информационно-гелекоммуникационной сети «Интернет».

Максимальное количество баллов -  12.
Критерии оценивания:
тематическая организованность представленной информации (низкий уровень -  I 

балл, средний уровень -  2 балла, высокий - 3 балла);
образовательная и методическая ценность размещенных материалов (низкий 

уровень -  I балл, средний уровень -  2 балла, высокий - 3 балла);
возможность использования материалов в семейном воспитании (низкий уровень

1 балл, средний уровень -  2 балла, высокий - 3 балла);
культура представления информации (низкий уровень -  1 балл, средний уровень -

2 балла, высокий - 3 балла).
1.2. Конкурсное мероприятие оценивается заочно! 5апреля 2014 года. Члены жюри 

проводят оценку интернет-ресурса и заполняют оценочные ведомости первого тура.
2. Второй гур (очный)
Второй тур включает в себя две части.
Первая часть включает в себя два взаимосвязанных мероприятия, объединенных 

одной темой: творческая презентация и педагогическое мероприятие с детьми.
Тему, форму творческой презентации и педагогического мероприятия с детьми 

участник конкурса определяет самостоятельно.
2.1. «Творческая презентация».
В творческой презентации участники конкурса раскрывают методическую и 

практическую основы заявленной темы. В творческой презентации обязательно 
обозначается положение (вопрос, момент), которое будет продемонстрировано в 
следующем конкурсном задании второго тура -  в педагогическом мероприятии с детьми.

Тему, форму творческой презентации и педагогического мероприятия с детьми 
участник конкурса определяет самостоятельно.

Регламент: 10 минут (выступление участника -  5 минут, вопросы членов жюри -  
не более 5 минут).

Максимальное количество баллов -  23.
Критерии оценивания:
теоретическая обоснованность представленной работы (низкий уровень -  1 балл, 

средний уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);
практическая значимость представленной работы (низкий уровень -  1 балл, 

средний уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);
новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад автора, 

возможность использования другими педагогами(низкий уровень -  1 балл, средний 
уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);

логичность построения представленной работы (низкий уровень 
0 баллов, средний уровень -  1 балл, высокий - 2 балла);
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соответствие содержания заявленной теме (низкий уровень
О баллов, средний уровень -  1 балл, высокий - 2 балла);

оригинальность подачи материала (низкий уровень -  0 баллов, средний уровень -  1 
балл, высокий - 2 балла);

общая культура (культура общения, речи, низкий уровень
О баллов, средний уровень -  1 балл, высокий - 2 балла);

2.2. «Педагогическое мероприятие с детьми».
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического 

опыта участника конкурса, представленного в творческой презентации.
Практический опыт по организации образовательной работыможег быть 

представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей определяется участником 
конкурса.

До начала конкурсного мероприятия участники конкурса передают членам жюри 
сценарий педагогического мероприятия (на электронном и бумажном носителях), в 
котором указаны цели и примерное содержание мероприятия, планируемый результат 
(объем текста сценария -  до 6000 знаков (не более 3 страниц формата А4).

Участник конкурса указывает в информационной карте участника конкурса 
содержание педагогического мероприятия, форму его проведения и возраст детей.

Регламент: не более 30 минут (проведение мероприятия -  не более 
20 минут, вопросы членов жюри -  не более 10 минут).

Максимальное количество баллов - 42.
Критерии оценивания:
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (низкий уровень -  1 балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 
5 баллов);

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 
деятельности (низкий уровень -  I балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);

оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра (низкий 
уровень -  1 балл, средний уровень -  3 балла, высокий 
5 баллов);

умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности (низкий 
уровень -  1 балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);

творческая способность педагога (низкий уровень -  1 балл, средний уровень -  3 
балла, высокий - 5 баллов);

организация взаимодействия (сотрудничества) детей группы (низкий уровень -  I 
балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);

учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии 
(низкий уровень -  1 балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 5 баллов);

общая культура (низкий уровень -  1 балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 5 
баллов);

соответствие открытого педагогического мероприятия творческой презентации 
(низкий уровень -  0 баллов, средний уровень -  1 балл, высокий - 2 балла).

Вторая часть включает в себя два мероприятия, цель которых -  дать максимально 
полное представление о профессиональных и индивидуальных качествах участников, их 
социальной и гражданской позиции.

2.3. «Мастер-класс».
Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 
отражающий современные тенденции развития дошкольного образования.

Тему конкурсного мероприятия участник конкурса определяет самостоятельно. 
Регламент: не более 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри.
Максимальное количество баллов - 40.
Критерии оценивания:



глубина и оригинальность содержания (низкий уровень -  1 балл, средний уровень
-  5 баллов, высокий - 10 баллов);

методическая и практическая ценность для дошкольного образования (низкий 
уровень -  1 балл, средний уровень -  5 баллов, высокий - 10 баллов);

общая культура (низкий уровень -  1 балл, средний уровень -  5 баллов, высокий - 
10 баллов);

умение взаимодействовать с широкой аудиторией (низкий уровень
1 балл, средний уровень -  5 баллов, высокий - 10 баллов);

2.4. «Круглый стол».
Тема конкурсного мероприятия объявляется участникам конкурса в день, 

предшествующий дню проведения конкурсного мероприятия.
Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): не более

1 часа 30 минут.
Выступление каждого участника конкурса в ходе обсуждения -  не более 5 минут. 
Максимальное количество баллов -  20.
Критерии оценивания:
наличие собственной позиции по теме (низкий уровень -  1 балл, средний уровень

-  2 балла, высокий - 3 балла);
содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения (низкий уровень -  1 балл, средний уровень -  5 баллов, высокий - 10 баллов);
умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и развивать 

высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами; 
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций) (низкий уровень -  1 
балл, средний уровень -  3 балла, высокий - 7 баллов).

3. Заключительный этап.
На заключительном этапе конкурсанты представляют себя в конкурсном задании 
«Визитка» - регламент до 7 минут, участвуют в «интеллектуальном марафоне» и 
конкурсе «Сюрприз», в конкурсном задании «Реклама любой образовательной области» - 
регламент до 2 минут.

V. Жюри смогра-конкурса
Для оценки действий конкурсантов во всех турах смотра-конкурса создается 

центральные жюри и экспертные группы, в состав которых входят руководители РМО, 
заместители директоров, молодые специалисты.

VI. Подведение итогов смотра-конкурса
По общей сумме баллов определяются победитель и призеры. Все участники 

награждаются дипломами и ценными подарками. Лучший воспитатель дошкольной 
образовательной организации награждается призом председателя Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

9 /

Рекомендации к написанию эссе.

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определенную или исчерпывающую трактовку 
предмета.

Характерные черты эссе:

стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную 
интонацию и лексику;



и

свободная композиция (однако, не предполагающая отсутствия композиции вовсе; в эссе, 
как правило, присутствуют создающие его внутреннюю структуру: вступление, основная 
часть и заключение).

Эссе призвано продемонстрировать речевую компетентность участника конкурса, 
способность в письменном тексте передать специфику профессиональных будней, 
систему занятий и педагогических приемов; взаимодействие с детьми, родителями, 
социумом; восприятие профессиональных проблем и прогноз развития дошкольного 
образования в регионе и стране.

Эссе может носить характер творческого рассуждения о профессиональном портрете 
педагога дошкольной образовательной организации, размышления о роли педагога 
дошкольной образовательной организации в развитии и становлении ребенка в 
современном, высокотехнологичном обществе.

Объем эссе - не более 10 ООО знаков (4-5 страниц), шрифт -  Times N ew Roman, размер -  
14, межстрочный интервал -  1,5.
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Приложение № 3 
к приказу от. 18.02.2015 № 27

Состав организационного комитета районных конкурсов:
«Учитель года-2 015»  и «Воспитатель года-2015»

1. Шаблов А.В. -  председатель, начальник Отдела образования;

2. Янченко Г.М., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

3. Аксенгьев В.Ф., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования:

4. Савенкова В.И., методист ресурсно-образовательног о центра Отдела образования;

5. Ворфоломеева В.В., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

6. Крумина И.Ю., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

7. Сарсенбаева Н.М., заведующий хозяйством ресурсно-образовательного центра Отдела 
образования;

8. Булгакова О.В., секретарь-референт ресурсно-образовательного центра Отдела 
образования;

9. Бубнова Т.М., главный бухгалтер МУ «ЦБ образования»;

10. Мартынова Т. Г., директор МОУ «Железнодорожная COLU №2;

11. Клейкова Г.И., заведующий МДОУ «Березка», р.п. Железнодорожный.



Состав центрального жюри конкурсов:
«Учитель года -  2015» и «Воспитатель года -  2015»

1. Макаров Яков Иванович -  мэр муниципального образования «Усть-Илимский 
район»;

2. Неверова Надежда Александровна -  заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам;

3. Шаблов Александр Васильевич -  начальник Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

4. Некрасов Сергей Иванович -  председатель Думы Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

5. Черемных Татьяна Олеговна -  заместитель начальника Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

6. Шуткина Зоя Петровна -  председатель районного Совета профсоюзов 
образования;

7. Ступина Людмила Алексеевна-заведующий МДОУ «Журавушка»;
8. Назарова Надежда Германовна -  заместитель директора по УВР МОУ 

«Железнодорожная COI1I № 1»;
9. Костюк Илона Николаевна -  логопед МОУ «Железнодорожная COII1 №2 », 

призер конкурса «Учитель года -  2014»;
10. Савенкова Вера Ильинична -  методист муниципального ресурсно

образовательного центра Отдела образования Администрации муниципальног о 
образования «Усть-Илимский район».

Приложение № 4
к приказу от. 18.02.2015 № 27



Приложение № 5
к приказу от. 18.02.2015 № 27

Регистрационная карта участника 
23 районного смотра-конкурса: «Учитель года -2015»,

(полное наименование образовательной организации)

Адрес образовательной организации______________ .
Фамилия, имя. отчество участника смотра-конкурса
Телефоны для связи с участником смотра-
конкурса_____ ________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________
Должность (предмет преподавания)______________________________________

Дата рождения________________
Место рождения (республика, край, область, город/район, поселок)

Образование (что и когда окончил), специальность по диплому_____________
Учеба в настоящее время________________________________________________
Педагогический стаж ______________ Стаж работы в данной образовательной
организации ________________________________
Государственные и отраслевые награды, звания___________________________
Почетные грамоты______________________________________________________
Ученая степень_________________________________________________________
Научные и научно-педагогические интересы______________________________
Публикации: наименование и орган издания______________________________
Педагогическое кредо ( д е в и з ) __________________________________________
Достижения, успехи ____________________________________________________
Участие в конкурсе «Учитель года», занятые места ________________________
Семейное положение_____________________
Имя. возраст, профессия мужа/жены______________________________________
Дети (имена, возраст, где учатся) ________________________________________
Фамилия, имя, отчество сопровождающего (группа поддержки)

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ:
Хобби (увлечения)______________________________________________________
Любимый жанр искусства________________________________________________
Любимые произведения_________________________________________________
Занятия спортом, успехи_________________________________________________
Чем можете блеснуть на сцене, в компании_______________________________
Планы на будущее:______________________________________________________

Пожелания коллегам, оргкомитету, жюри, победителю

Если бы я был Министром образования и науки Российской Федерации, то

Интересные случаи из жизни (педагогические «курьезы»). Можно до пяти
шести эпизодов, объемом до 1 страницы, шрифт - 14 пт, интервал - 1,5.

Корреспондентский счет банка



' f *
36

г

БИК банка
ИПН банка
Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя
Филиал/отделение банка
Про([)ессиональные ценности
11едаштческое кредо участника
Почему нравится работать в школе
Прсх|)ессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия победителя конкурса «Учитель года»
Приложения
Подборка цвешых фотографий:

1. Портрет 9 х 13 см;
2. Жанровая (с видеосъемкой учебного 

занятия, внеклассного мероприятия, 
педагогического совещания и т.п.);

3. Дополнительные жанровые фотографии 
(не более 5)

Представляется на компакт-диске в формате 
JPEG («*jpeg») с разрешением не менее 300 точек 
на дюйм без уменьшения исходного размера

Интересные сведения об участнике, не раскрытые 
предыдущими разделами (не более 500 слов)
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 
разработки участника, которые он хотел бы 
опубликовать в средствах массовой информации

Представляется на компакт-диске в формате DOC 
(«*.ёос») в количестве не более пя ти

Правильность сведений, представленных в информационной карте. под1верждаю:
_____________________ (________________________________)•

(подпись) (фамилия, имя, отчестю участника смотра-конкурса)

«____.» _________  2015 год

Г



Приложение № 6 
к приказу от. 18.02.2015 № 27

Регистрационный номер____________
Дата поступления____________

Информационная карга участника
Муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года -  2015»

(фотопортрет (фамилия)
4x6 см)

(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образовательного 
учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)
В каких возрастных группах в настоящее время 
работаете
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (наименования и 
даты получения)
Послужной список (места и сроки работы за 
последние 5 лет)
3. Образование
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование 
(за последние три года)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. Конкурсное задание первого тура «Интернет- ресурс»
Адрес персонального Интернет-ресурса (сайт, 
страница, блог и т. д.), где можно познакомиться 
с участником и оценить публикуемые им 
материалы.

5. Конкурсное задание второго зура «Педагогическое мероприятие с детьми».
Направление, образовательная область, форма
Возрастная группа детей
Необходимое оборудование



6. Общественная деятельность.
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления)
Участие в работе методического объединения
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия)
7. Досуг.
Хобби
8. Контакты.
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ДОУ в Интернете
9. Документы.
I lac порт (серия, номер, кем и когда выдан)
10. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в ДОУ
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия воспитателя
11. Приложения.
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 
более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
____________________________(________________________________ )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 
20 г.

Подборка фотографий для
1. Портрет 9х 13 см;
2. Жанровая (с занятий с детьми, во 
время игр, прогулки, детских 
праздников и т. п.);
3. Дополнительные жанровые

Фотографии предоставляются в 
электронной виде на компакт-диске в 
формате *.jpg с разрешением 300 точек на 
дюйм без уменьшения исходного размера.

Материалы участника
Не публиковавшиеся ранее авторские 
статьи и разработки участника, 
которые он хотел бы опубликовать в 
средствах массовой информации

Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.с/ос») в количестве не 
более пяти.



Приложение № 7 
к приказу от. 18.02.2015 № 27

Параметры форматирования 
Материала для брошюры

Текст должен быть оформлен в текстовом процессоре MS Word, страница 
формата А5, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, через одинарный интервал, 
абзацный отступ -  1,25 см., поля -  2 см. со всех сторон. Фотографии вставлять в текст, 
размером не более 1/3 страницы. Помимо этого фотоматериалы необходимо отправить 
отдельными файлами упакованными в архив.
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Приложение № 8
к приказу от. 18.02.2015 № 27

Конкурсное мероприятие «Учебное занятие»

I. Тема учебного занятия, заявляемая участником_____________________

2. Желательный класс (группа)

3. Техническое обеспечение для проведения занятия

Конкурсное мероприятие «Учитель-воспитатель»

Участник определяет количество и состав участников, который может включать 
как одновозрастную, так и разновозрастную группу обучающихся. Возможно 
привлечение родителей.

Рекомендации участникам смотра-конкурса:
1) примерные технологии, формы, приемы, которые могут составить основу 

проведения воспитательного мероприятия: технологии «Игра», «Дебаты», «Мастерская», 
«Студия», разработка проекта; приемы -  инициирование, представление поведенческого 
образа, «возвышение партнера общения», «вопрос в связи с обстоятельствами», «тезис -  
аргумент -  иллюстрация» и др.;

2) тематику воспитательного мероприятия рекомендуется определить в 
соответствии с Концепцией воспитания детей Иркутской области,

URL: http://www.old.38edu.ru/index.php/kontseptsii-vospitaniya-detej-v-irkutskoj-
oblasti.

Приоритетные ценности: Человек, Отечество, Знание, Природа, Человечество.

http://www.old.38edu.ru/index.php/kontseptsii-vospitaniya-detej-v-irkutskoj-
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КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОГО ТУРЛ

Конкурсное мероприятие «WEB-портфолио»

Критерий Показатели критерия

1 .Содержательность: соответствие содержания новой идеологии федеральным 
государственным образовательным стандартам общего 
образования
актуальность

информативность

инновационность и оригинальность

авторский характер опубликованных материалов

отражение опыта использования ИКТ в преподавании 
учебной дисциплины
целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса 
и контента
позиционность и адресность

2.Технологичность интерактивность, в том числе с возможностями обратной 
связи
доступность и простота использования

удобная навигация

интуитивно понятный интерфейс

3.1 фактическая 
значимость

возможность использования широким кругом представителей 
профессионального сообщества
пригодность для использования в различных 
педагогических ситуациях
образовательная и методическая ценность размещенных 
материалов (научно-практическая ценность, актуальность, 
ориентация на новые результаты обучения)

4.1 [резентабельность качество представленного контента (текста, изображений), 
отсутствие орфографических ошибок
единый стиль оформления web-страниц

эстетичность (цветовое решение, обоснованность 
дополнительных элементов украшения)
дизайн сайта, оригинальность модели (структуры) 
портфолио

Особое
мнение

обоснование



и

Конкурсное мероприятие «Учебное занятие»

Критерий Показатели критерия

1 .Организация 
учебного занятия

владение учителем приемами включения обучающихся в организацию 
учебного занятия (подготовка учащихся к началу занятия, включение в 
деловой ритм, приемы мотивации, целеполагания, участие в 
планировании, рефлексия)
выраженность результативности учебного занятия, соответствие 
достигнутых результатов заявленным целям, задачам
рациональность использования пространства и времени

оптимальность распределения учебной нагрузки в течение всего занятия; 
владение приемами сохранения и укрепления здоровья обучающихся
обоснованность использования дидактических материалов, 
оборудования, технического оснащения и т.п.

2. Соответствие 
содержания

соответствие содержания учебного занятия заявленной теме, 
поставленным целям и задачам

учебного занятия
глубина и оригинальность раскрытия темы

современным
требованиям

научность информации

структурирование и дифференциация содержания но сложности и 
объему
направленность содержания на формирование (развитие) личностных, 
метапредметных и предметных результатов

3.Технологичность 
учебного занятия

целесообразность, выбранной формы проведения учебного занятия и 
обоснованность используемых форм организации деятельности 
обучающихся
умение организовать использование обучающимися разных типов и 
видов источников знаний
умение организовать взаимодействие с обучающихся между собой

обоснованность и оригинальность применения методов и приемов 
работы с обучающимися
владение приемами активизации познавательной деятельности учащихся

оригинальность методики подведения итогов работы на учебном занятии

4. П рофессионал изм педагогическая культура учителя: общая эрудиция, культура речи и 
поведения, такт в управлении коллективом учащихся
продуктивность стиля психолого-педагогического общения с 
обучающимися во время учебного занятия (гуманистическая 
направленность, сотворчество и сотрудничество)
педагогическая выразительность, умение импровизировать

умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности обучающихся

5. Сформированность 
аналитических умений

лаконичность и образность представления основной идеи учебного 
занятия

(самоанализ)
умение доказательно обосновать выбранные формы и методы обучения и 
соотнести их с поставленной целью и конечным результатом

умение оценить степень соответствия полученного результата 
поставленным целям, задачам учебного занятия

!

глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей 
деятельности
оригинальность формы проведения самоанализа учебного занятия



п

Конкурсное мероприятие «Учитель-воспитатель»

Критерий Показатели критерия

1.
Актуальность 
темы и 
содержания 
занятия

соответствие темы ценностным ориентирам, обозначенным в 
Концепции воспитания детей Иркутской области (2013)
научность и новизна информации с точки 'зрения новых смыслов 
нравственно-этического контекста
оптимальность отбора содержания (в аспекте достижения 
личностных результатов по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования, соответствие 
возрастным особенностям)
связь содержания с жизненным опытом обучающегося

2.
Современност 
ь и
привлекатель
ность для
участников
формы
внеурочного
дела

соответствие формы внеурочного дела положениям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (2011)
рациональность выбора формы с точки зрения поставленной цели и 
содержания внеурочного дела
возможность проявления школьниками своей индивидуальности 
при избранной учителем форме проведения внеурочного дела

•

возможность проявления школьниками субъектной позиции в 
групповом осмыслении содержания при избранной учителем форме 
проведения внеурочного дела

3.
Профессионал
ьная
мобильность

умение корректировать (при необходимости), развивать отношения, 
складывающиеся у участников внеурочного дела
умение корректировать (при необходимости) систему заданий по 
«восхождению» к намеченной цели
проявление субъектной позиции в ходе внеурочного дела

владение способами формирования субъектности у ребенка

владение способами «прикосновения к личности» обучающегося

умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях

умение определять «здесь и сейчас» характер отношений 
обучающихся, как показатель их личностного роста (воспитанности)

5.
Результативн
ость
внеурочного
дела

степень достижения поставленной цели (личностных результатов 
внеурочного дела (по федеральным государственным образовательным 
стандартам)
степень усвоения (освоения или присвоения) школьниками социальных 
знании^
степенк приобретения обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к ценностям, обозначенным в Концепции 
воспитания детей Иркутской области
степень готовности обучающихся к самостоятельному 
общественному действию



КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурсное мероприятие «Миссия учителя»

Критерий Показатели критерия

1. Владение 
технологией 
проектной 
деятельности

постановка цели, планирование путей ее достижения. 
Постановка и обоснование проблемы проекта
разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования
соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 
Анализ хода работы, выводов
соответствие требованиям оформления письменной части, 
презентации. Качество проектного продукта

2. Проявление 
нестандартног 
о мышления в 
конструирова
НИИ

структуры и
содержания
презентации
своего опыта
проектной
деятельности

индивидуальное «лицо» (непохожесть на общепринятые) структуры и 
формы презентации

авторская оригинальная идея в содержании презентации своего 
опыта проектной деятельности

•

творческие «находки» в организации проектной деятельности 
группы

3.Полнота 
раскрытия 
темы и 
проблематика

глубина раскрытия темы проекта

оригинальность мысли и рассуждений, умение рассмотреть 
проблему с нетрадиционной точки зрения
аргументированность и обоснованность собственной позиции, 
наличие приемов доказательства (цифровых данных, цитат и т.п.)
собственный анализ ситуации, интересные примеры, эффективное 
решение проблем, полезные предложения

4.Проявление
исследователь
ских умений в
организации
проектной
деятельности
участников
проекта

умение видеть проблему в отношениях участников проекта, в 
представленных разных точках зрения и пр.
умение задавать вопросы, которые способствуют развитию 
самостоятельности и инициативы в работе над проектом
умение четко прогнозировать пути достижения новых результатов 
образования



КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Конкурсное мероприятие «Учитель-мастер»

Критерий Показатели критерия
1. Содержатель
ность

ценность и методическое обоснование предлагаемых образовательных 
технологий (методов, эффективных приемов и др.)

опора на психолого-педагогические теории, культура использования научных, 
научно-методических и других информационных источников
степень готовности как пропедевтический этап к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общ его образования
ориентированность опыта на конкретный практический результат

системный характер представленного опыта
2. Презента
бельность

логичность и целостность презентации, отражающей личностные и 
профессиональные качества участника
коммуникационные эффекты (приемы привлечения внимания, грамотность речи, 
использование средств художественной выразительности и др.)
оригинальность представления #

визуальный имидж
способность к импровизации

Конкурсное мероприятие 
«Круглый стол» образовательных политиков»

Критерий Показатели критерия

1. Знание и
понимание
современны х
тенденций
развития
образования и
общ ества

глубина понимания обсуждаемой темы и проблемы

знание и понимание процессов, происходящих в педагогической науке, 
обществе, экономике, политике, культуре
логичность и последовательность изложения собственной позиции по 
проблеме

2. Масштабность, 
глубина и 
оригинальность 
суждений

глубина и нестандартность педагогического мышления

использование в суждениях различных точек зрения, включая опыт 
отечественных и зарубежных исследователей поданной проблематике
наличие собственной, оригинальной позиции по поводу обсуж даем ой  
проблематики

3.
Аргументирован
ность,
взвешенность, 
конструктивност 
ь предложений

умение вести научный диалог (внимательно слушать, отвечать на вопросы, не 
уходит ь от темы обсуждения и др.)
оригинальность мысли и рассуждений, ум ение рассмотреть проблему  
с нетрадиционной точки зрения
аргументированность и обоснованность собственной позиции, наличие 
приемов доказательства (цифровых данных, цитат и т.п .)
выраженность умений взаимодействовать с коллегами по дискуссии

4. Умение 
выражать свою  
позицию

проявление ораторских умений (приемы привлечения внимания, грамотность 
речи, использование средств художественной выразительности и др.)
визуальный имидж

выразительность невербальных коммуникационных эффектов (жестов, 
мимики и др.)


