Ynpan,reHlre o6paronanuenr
aAM
MyH

H

qu

n a.,'r

U

HHCTpaUUU

buoro o6paroeannn

<(ropoa Eyrypyc.rran>
(VO aavrunncrpauur.r MO
<ropoa Eyrypycuraa)

fIP14KA3,
17.10.2017 r.

Is

304

[--06 opranu s a\aLr

14

npoBe.[eHr4t'1

fopoAcKofo KoHKypca
(fleAaforr4qecKrzft Ae6lor

B Ilersx
o6pa3oBaHr4{,

-

-l

2017>

BbItBJIeHI4t raJIaHTJrr4Bbrx MoJIo,qbIX cnet{uarlr.rcroB

r{x

noAAepxKr4

14 noorllpeHlir; $opvupoeanzr

B

cQepe
aKTrzBHoro

ripoOeccrroHaJrbHofo orHorrreHr.rs K coBeprxeHcrBoBaHr4 ro cacreMbr o6pasosaunx

n p 14 K a 3 bI B a rc:
1. flpoaecru rcpoAcKofi KoHKypc (fle,qarofu.{ecr<ufi ge6rc:r - 2017>> Ha 6a3e
MFOY OOIII Ne 5 1 4er<a6px 2017 rota.
2. Yrnepr{r,rrr noJroxeHue o KoHKypce <fleAaroruqecxui 4e6ror - 2017>>
(flpuaoNeHue I .).
3. .{nx no4roroBKr.i fi npoBe.qeHuq KoHKypca co3Aarb opfKoMr{Ter B cocraBe:

Or.qylrxzH f.C.
Vnpauenur

-

[peAceAareJrb oprKoMr.rrera,

HaqaJ,rbHr4K

o6pa3oBaHr4eM aAMr4HlIcrparlvrl MyHurJtnarF,Horo o6pasonauux

(fopoA

Eyrypyclan>;

rlleHu

oDfKoMr4Tera:

fo6osa C.B. -

3aMecrr.rreJrb HaqaJ'ILHr,rKa VnpaereHr4-s o6oagosaur4e\a
(f
opoA Byrypycnan> ;
aAMr,lHr4crparluu MO
Ky.rraurxnua H.B - Ar.rpeKTop MyHr4ur4[an6Hofo Ka3eHHoro yrrpexAeHr4t
<tr4HQopuaquoHHo-MeroAr,rqecrr.rfi ueHrp) MO <ropo4 Eyrypycran>;
llumHoea 4.14. - [perceAareJrb Byrypycrauccofi ropo4cxofi opraHr{3aur4r4
npo$corc:a pa6ornuxon HapoAnofo o6pa:onanua u naynu P@;
Eorarosa T.fl. - BeAyurufi cneuua,rlrcr Vnpaereuur o6pa3oBaHr4eM
aAMuHncrpaurza MO (fopoA Eyrypycran>;
Xypaaleaa C.H.. - iraeroArz c'r MKY <tr4MI-\>;
Fepuuroea JI.H. - iraero.{rlcr MKY <I4MI-{>;
MysuveHico H.A. - uero.4ucr MKV <ZMIJ>;
KucrraHcKaq JI.l4. - Aupexrop MFOV OOIII Ne5.

4.

Pyxorograrenxrra o6pa:onareJr'Ebrx oprarrzsaqrfi EarrpaBr{Tb
saABKy Ha
B
ropoAcKoM
KoHKypce
_
rracrr{e
dle4arorr,rvecrrafi 4e6ror 2017>> s MKV (I4MLD)
I
Hor6pr
2017r.
.uo

5. Konrponr 3a lrcloJr*eHr'eM .qa'Horo [pr,rK€Ba Bo3iroxrdrb Ha
A4peKTopa
MKY <trIMl-{>r My'rrqnrraJrb'oro o6pa:oraruur (copoA Eyrypycnaru Kynxrurany
H.B.

3auecrutenr

HaqaJrbHrrxa

e/"/

C.B. fo6oea

Приложение №1
к приказу Управления образованием
от 17.10.2017 г. № 304

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса профессионального мастерства
"Педагогический дебют - 2017"
1. Общие положения
Городской конкурс профессионального мастерства "Педагогический дебют 2017" (далее - конкурс) проводится Управлением образования администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» и МКУ «ИМЦ» 1 раз в год.
Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого
потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования
гражданской позиции молодых педагогов; активного профессионального
отношения к совершенствованию системы образования.
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работников по обновлению содержания образования с учетом новых федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и федерального
закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации», поддержку
инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение
приоритетов образования в обществе.
2. Символика конкурса
Официальная эмблема конкурса – изображение пеликана, распростершего
крылья над своими птенцами.
Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает одну из главных задач
современного образования – непрерывный профессиональный и личностный рост
учителя, трансляции лучших образцов педагогической практики, пропаганда
инновационных идей и достижений.
3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут педагогические работники
образовательных
организаций города, реализующих общеобразовательные
программы, программы дополнительного и дошкольного образования независимо
от их организационно-правовой формы.
Стаж педагогической работы участников - не более трех лет.
Выдвижение кандидатов может осуществляться любым лицом, группой лиц
или организацией, непосредственно знакомых с педагогической деятельностью
претендента и ее результатами.

4. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится ежегодно, в ноябре-декабре.
Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса
создается оргкомитет конкурса, который состоит из председателя, заместителя и
членов. Состав оргкомитета утверждается начальником (заместителем
начальника) Управления образованием муниципального образования «город
Бугуруслан».
5. Содержание конкурса
В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие молодые
педагоги, имеющие высокий профессиональный рейтинг в образовательных
учреждениях, среди обучающихся, родителей.
Проведение конкурса на всех уровнях предполагает экспертизу и оценку:
системы работы педагога и степень владения им техникой и методикой проведения
урока или занятия, а также научно-методической проблематикой на современном
уровне; владения приемами ораторского искусства (яркость, образность,
аргументированность, убедительность, умение привлечь внимание аудитории к
своему опыту).
6. Этапы городского конкурса
Городской конкурс "Педагогический дебют - 2017" состоит из двух этапов.
I этап – (заочный) - оценка материалов системы работы конкурсанта:
Портфолио и видеозаписи мастер-класса «У меня это хорошо получается»
(представляется на DWD-диске или флеш). Мастер-класс проводится в
образовательной организации (предмет, тему, возраст обучающихся ОО
определяет самостоятельно). Главное требование – использование авторских идей,
находок, целесообразность их применения на данном уроке (занятии).
Продолжительность мастер-класса – 20 минут. Прием документов осуществляется
оргкомитетом конкурса до 21.11.2017 года.
Экспертиза материалов конкурсантов проводится в период с 21.11.2017 по
01.12.2017 г.
К очному участию допускаются участники, набравшие от 17 до 20 баллов.
II этап (очный) –
состоит из творческой самопрезентации «Миссия
современного педагога», представления фрагмента мастер-класса «У меня это
хорошо получается», конкурсного задания «Интернет-ресурс». Для всех
конкурсантов создаются равные условия.
В очном этапе конкурса в ходе творческой самопрезентации участники
представляют рассуждения о профессии на тему: «Миссия современного педагога»
с опорой на собственный опыт, осмысление своего места в профессии.
Продолжительность выступления – до 5 минут.
Представление видеофрагмента мастер-класса «У меня это хорошо
получается». На данном этапе конкурсант должен представить: предмет, тему,
возраст участников, какие авторские идеи, находки были реализованы на мастер-

классе и показать видеофрагмент занятия. Продолжительность выступления не
более 3 минут с видеофрагментом.
Конкурсное задание «Интернет-ресурс».
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности
педагога. Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный
сайт, блог, страница на сайте образовательной организации и другое), на котором
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.
Время презентации Интернет-ресурса – до 5 минут.
По итогам конкурса жюри определяет победителя и призеров конкурса,
занявших 2 и 3 места. Их имена объявляются на торжественной церемонии
награждения.
7. Жюри конкурса
Для проведения конкурса создается жюри. Его состав, порядок работы
утверждаются оргкомитетом конкурса.
Членами жюри могут быть представители общественности, работники
образовательных организаций, специалисты
Управления образованием
администрации муниципального образования «город Бугуруслан» и методисты
МКУ «ИМЦ». Жюри конкурса оценивает профессионализм каждого участника.
8. Порядок предоставления документов в оргкомитет
Для регистрации участника в оргкомитет направляются следующие
документы (Портфолио):
1) заявка на участие (в произвольной форме);
2) представление администрации образовательной организации с описанием
результативности работы участника конкурса за истекший период объемом
не более 2 листов;
3) эссе
«Миссия современного педагога» в котором отражается
мировоззренческая позиция учителя, осмысление своего места в профессии
объемом не более 2 листов;
4) описание системы работы, в котором дается практическое обоснование
предлагаемых педагогических решений, раскрываются показатели
результативности, объемом (с приложениями) до 15 листов;
5) фотографии:
портретная А-4, жанровые цветные фотографии (с
внеклассного мероприятия, занятия или урока), не более 4-х;
6) дополнительные материалы: опубликованные работы, презентация молодого
специалиста в СМИ,
методические материалы, выступления на
методических объединениях, педагогических советах,
1-2 творческие
работы учеников (объем не более 10 листов);
7) заявление на обработку персональных данных.

Документы оформляются на листах А-4; междустрочный интервал 1,0; шрифт
12-14, Times New Roman.
Портфолио с видеозаписью мастер-класса (на DWD-диске или флеш)
направляются в МКУ «ИМЦ» по адресу: г. Бугуруслан, ул. Московская, д.42
(кабинет №21). Основанием для регистрации участника является предоставление
всего комплекта документов. Качество оформления документов учитывается на
заочном этапе конкурса.
9. Критерии оценки конкурсных материалов:
Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться суммой баллов по
разработанным членами жюри критериям, каждый из которых оценивается по 10балльной шкале:
 полнота содержания работы (соответствие содержания целям обучения,
оптимальность объема содержания);
 дидактическая грамотность (оптимальность выбора структуры урока,
занятия, форм и методов обучения);
 научность и логическая точность в изложении теории;
 методическая ценность работы;
 использование современных технологий на уроке (занятии);
 оригинальность подачи учебного материала;
 степень практической реализации методической разработки в школе;
 возможность использования сценариев коллегами в повседневной работе;
 грамотность;
 использование ТСО, дидактических и наглядных материалов.
10. Подведение итогов конкурса
Победитель конкурса определяется
выставленных всеми членами жюри.

по

наибольшей

сумме

баллов,

Победителю и призерам конкурса вручается Грамота Управления
образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан»
(диплом), ценный подарок или денежная премия.
В целях информирования педагогической общественности и продвижения
авторских методик и сценариев материалы победителей конкурса и наиболее
актуальные материалы участников по решению жюри конкурса и по согласованию
с авторами–участниками конкурса будут изданы в виде брошюры и размещены на
образовательном портале УО администрации МО «город Бугуруслан».

Начальнику Управления образованием администрации МО
«город Бугуруслан» Г.С.Отдушкину
от_________________________________________________
___________________________________________________
__________________
Заявление
на обработку персональных данных
Я, -------------------------------------------------------------------(фамилия, имя, отчество)
Управлению образованием администрации МО «город Бугуруслан»
даю согласие -------------------------------------------------------------(наименование организации)
на использование нижеперечисленных данных для участия в конкурсе «Педагогический дебют».
1.

Ф.И.О. -----------------------

2. Дата рождения -----------------------------------------------------(число, месяц, год)
3. Место работы, должность ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Место рождения ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Адрес фактического проживания -------------------------------------(почтовый адрес фактического
--------------------------------------------------------------------------проживания, контактный телефон)
6. Образование --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(образовательное учреждение, год окончания)
7. Квалификационная категория ----------------------------------------8. Стаж работы: общий --------------, в отрасли -------------, в данном
коллективе ----------------.
Срок действия – на период обработки данных.Об ответственности
предупрежден(а).

за достоверность представленных сведений

Дата, подпись

КРИТЕРИИ
оценивания заданий конкурса «Педагогический дебют-2017» (заочный этап)
«Портфолио конкурсанта», мастер-класс «У меня это хорошо получается»
Цель: оценка научно-методической подготовки, уровня профессионально-педагогического
мастерства участников Конкурса.
Материалы, представленные на Конкурс и подлежащие оценке
/критерии оценивания
1. Оформление Портфолио
- заявка на участие; заявление на обработку персональных данных;
-наличие основных разделов Портфолио, содержательность
представленных в них материалов;
- культура ведения документации, эстетичность оформления.
2. Представление администрацией образовательного учреждения
опыта работы конкурсанта за истекший период
- результаты работы участника Конкурса;
- объем представления не более 2-х страниц.
3. Эссе «Миссия современного педагога»
- отражение мировоззренческой позиции автора, его взгляда на
сущность педагогической деятельности;
- полнота, завершенность идеи, формулируемой автором;
- наличие нестандартных ходов, делающих эссе запоминающимся;
- отсутствие общеизвестных фактов в изложении автора;
-отсутствие грамматических и речевых ошибок;
- объем эссе не более 2-х листов.
4. Описание системы работы
- практическое обоснование предлагаемых педагогических решений;
- показатели результативности;
- объем (с приложением) не более 15 листов.
5. Наличие фотографий
- портретная цветная фотография А-4 (1);
- фотографии с уроков и внеурочной деятельности (не более 3)
6. Дополнительные материалы
- наличие опубликованных статей;
-выступления на МО, педагогических советах и др.;
-творческие работы учеников (1-2); методические разработки.
Максимальное количество набранных баллов за Портфолио
Мастер-класс «У меня это хорошо получается» 20 минут
Методическая грамотность построения фрагмента занятия:
-реализация поставленных целей;
-оригинальность подачи учебного материала;
- авторские находки, наиболее эффективные приемы, импровизация;
- возможность распространения и внедрения авторских идей.
Психолого-педагогическая компетентность учителя:
-знание психологических особенностей детей;
-использование индивидуальных и групповых форм работы;
- мотивация учащихся;
- активность учащихся на занятии.
Социально-психологическая компетентность:
-открытость позиции учителя;
-умение выстраивать отношения сотрудничества с детьми.
Педагогическое мастерство:
- творческий характер заданий;

Баллы
1 балл

1 балл

2 балла

2 балла

1 балл
3 балла
1 балл
1 балл
1 балл
10 баллов
10 баллов
5 баллов

1 балл

1 балл
3 балла

- владение речевой культурой;
- индивидуальность стиля педагогической деятельности;
- использование ИКТ, дидактических и наглядных материалов.
Максимальное количество набранных баллов

20 баллов

КРИТЕРИИ
оценивания заданий конкурса «Педагогический дебют-2017» (очный этап)
Творческая самопрезентация «Миссия современного педагога», мастер-класс «У меня
это хорошо получается», Интернет-ресурс.
Цель: оценка владения конкурсантами современными педагогическими технологиями;
владение информационно-коммуникативными технологиями; мотивация творческой
деятельности.
Материалы, представленные на Конкурс и подлежащие оценке
/критерии оценивания
1. Творческая самопрезентация «Миссия современного педагога» - до 5
минут
- отражение мировоззренческой позиции автора, его взгляда на
сущность педагогической деятельности;
- полнота, завершенность идеи, формулируемой автором;
-наличие нестандартных ходов, делающих выступление
запо
минающимся;
- способность определить уровень собственной успешности;
- отсутствие грамматических и речевых ошибок;
- соблюдение регламента.
2. Оценку за мастер-класс конкурсант получает на заочном этапе
конкурса. Представление видеофрагмента не оценивается.
3. Конкурс «Интернет-ресурс» - до 5 минут
– дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения,
корректность обработки графики, разумность скорости загрузки);
– информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации,
тематическая организованность информации, доступность обратной
связи);
– информационная насыщенность (количество представленной
информации, ее образовательная и методическая ценность,
регулярность обновлений).
- культура речи и умение управлять своим эмоциональным состоянием.
Максимальное количество набранных баллов

Баллы
5 баллов

10 баллов
5 баллов

20 баллов

