
Управление образованием
администрации

муниципального образования
(город Буryруслан>

(УО администрации МО
((город Буryруслан>)

при кАз

{9 2rJ'2
ПО организации и провед.й.l

МУНИЦИП€LЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

<Учитель года-202З>>,
<ВоспитатеJIь года -202З >>

В соответствии с планом работы Управления образованием на 2

целях р€lзвития творческой деятельности педагогическ

содержания образования,

профессионаJIьного мастерства педагогических работников, утвержде
приоритетов образования в обществе, совершенствования системы оцен

стимулирования труда педагогических работников, выявления таланТЛиВ

работников системы
муниципаJIитетом

приказываю:

образования, их самореализации и по,

202З учебный год, в

работников по обновлению

1. Провести муницип€шьные конкурсы профессион€шьн

мастерства системы образования <Учитель года-2023>, <<ВоспитателЬ Го

202З> (далее - конкурсы) согласно Положению о конкурсах (Прил

Jrгч1, 2) в следующие сроки:

I этап (в образовательной организации) _ октябрь-ноябрь 2022 года;

II этап (муниципальный) - декабрь 202З года.

2. Определить по согласованию с руководителями образовательн

организаций площадки для проведения муницип€Lпьного этапа конкУрСа:
_ <Воспитатель года-2023) - МДДОУ <Щ/с Ns2) (Сибагатуллина В.А.
- <Учитель года-2023> - МАОУ кГимназия J\Ъ1) (Кузьмин О.

МАУДО ЦРТДЮ (Волчек О.Е.).

3. I\4Ky <информационно-методический центр)) (Куляшкина Н.В. _

согласованию) чаправить руководителям ОО методические рекоМенДациИ

организации и проведению муниципального этапа конкурсов.
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4. KoHTpo"ltb за исполнением настоящего прик€вil
заместителя нач€шьника Управления образованием Музыченко

Начальник П- J /
Управления образованием ' 'Y 
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Приложение l к приказу
Управления образовани
от2/ 0gZЦZNs

положение о конкурсе профессионального мастерства работникс
системы образовЪп", .Ьрола Бугуруслана кУчитель года-202З>

общие положения
' 

1 .1. Учредителями мунициП€Lпьного конкурса профессионЕLIIьн

мастерства работников системы образования г. Буryруслана <учитель г(

2о2з>; (далеЪ - конкурс) являются Управление образованием администра

муниципального образования (город Буryруслаш (далее

Буryрусланская городская организация профсоюза работников

образования и науки Российской Федераuии,

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой

педагогических работников rrо обновлению содержаIrия

поддержКу новыХ технолоГий В организаЦии образовательного процеQQа,

профессИонаJIьногО мастерства педагогиЧескиХ работников, }ТВеРЖЩt

np"op"r.ToB образования в обществе, совершенствование системы оценк

стимулирования труда IIедагогических работников, выявление талантли

работников системы образов ания, их поддержку муниципапитетом,

t.3. Главными целями конкурса являются:

- выявление таJIантливых педагогических работников

образования г. Бугуруслана, их lrоддержка и поощрение;

- повышение IIрестижа учительского труда;

- р€lзвитие учительского потенциала;

- распространение инновационного педагогического опыта

учителей г. Буryруслана;
- создание социальных условий для профессиончLлъно-личностного

lrедагогов г. Бугуруслана.
1.4.!евизкоНкурсакУчитьИУЧиТЬся)оТражаеТГлаВные

современного образования: негlрерывный_ профессиональный и личн

рост учителя, трансляция лучших образцов .:,a1_1:":"л1*_^::
распросТранение инновационных идей и достижений в соответстЕ

современными тенденциями развития российского образовани,I, отраженн
rfr о - оя,

;Б;;;-- 
- 

законе (об образовании в Российской ФедеРа

профЪссиоIIаJIьном стандарте <Педагог (педагогическая деятельность Rл(
тlтбгА Ar

;fi};;;;;r],"^ r""-ono.o общего, основного общего, среднего об

Ббразования; (воспитатель, учитель)>, _ ф,о,|т:::i_л л11:rр,::;

образования.

II. Участники конкурса
2.1.ПринятЬ участие в конкурсе могуТ педагогиЧеские P&ot

образовательных организаций города Бугуруслана, реализ

общеобразовательные программы, независимо от их организационно-п

фопмы.l l 
2.2. Вьlдвижение кандидатур проводится на первом этапе кон

может осуществляться:
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- посредством самовыдвия(ения;
- администрацией образовательной организации на основании

- инициативной группой
деятельностью гIретендента.

коллег, знакомых с педаго

педагогического совета (коллектива) образовательной организации,
образовательной организации ;

- обучающимися и их родителями (законными представителями);
- органом государственно-общественного управления (родител

комитетом, попечительским советом, управляющим советом образователь
организации и т.д.);

III. Периодичность проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно.

IV. Этапы проведения конкурса
4.1 . Устанавливаются следующие этапы конкурса:

октябре-ноябре 2022 года;

МКУ (ИМЦ)) в декабре 2022 года;
третий этап <Учитель Оренбуржья> (зонаrrьный) проводится

образовательньtх зонах в январе-феврале 202З года;

министерством образования, государственным бюджетнtлм учрежден
<Регионаltьный центр развития образования Оренбургской области>> в м
апреле 202З года.

4.2. Место и время проведения третьего (зонаrrьного) этапа конку

устанавливаются прик€Lзом министра образования Оренбургской области
согласованию с координаторами образовательных зон.

4.3. Победители первого (школьного) этапа принимают участие во
(муниципальном) этапе, победители второго (муниципального) этапа - в

(зона.гlьном), из числа победителей третьего (зонального) этапа отби

участники четвертого (областного) этапа.
4.4.В случае болезни участника или других

обстоятельств соответствующий оргкомитет может направить для
очередном этапе конкурса другого участника по своему усмотрению.

4.5. Победители областных конкурсов прошлых лет к повто

участию в конкурсе не допускаются.

V. Структура конкурсных испытаний,
формат их проведения и критерии оценки

5.1. Муниципапьный этап конкурса проходит в три ryра.
испытания всех туров проходят в очном формате. Заявленные
принимают участие во всех трех турах.

5,2, Первый тур: <Учитель-профессионал>> вкJIючает в себя

конкурсных испытания: кУрок> и <Воспитательное событие>.
5 .2.1, . Конкурсное испытание <<Урок>>

Щель: демонстрация конкурсантами профессионILльньIх компетенци
области планирования, проведения и ансшиза урока как основной

учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обlчающихся.

непредвиден

Конкурс
кон



Формат конкурсного исtlытания: урок по учебному предмету
- 40 минут, самоанализ урока и воtlросы жюри - 10 минут), который
в общеобразовательной организации, утверждённой Оргкомитетом конку
качсстве llлощадки проведения I (очного) тура.

Возрастная группа (класс), с которой булет проводиться
определяется конкурсантов.

Тема урока определяетQя в соответствии с к€tпендарно-тематич
планированием и рабочей lrрограммой по соответствующему предмету с
ее фактического выtIолнения в соответствующем кJIассе обrrцеобразо
организации, утверждённой Оргкомитетом конкурса в качестве пло
проведения I (очного) тура. В случае если преподаваемый кон
предмет не изучается в данной обurеобразовательной организации,
проводится на произвольнуrо тему.

Сведения о необходимом оборуловании для проведения
конкурсантом в установленные Оргкомитетом конкурса

укzLзывается класс, тема урока, оборулование).
Регламент конкурсного испытания:

урока зая
сроки (в зая ке

я

соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока-до З м
- tIроведение урока - 40 минут;

,гий
инут;

- обоснование применения методических приемов, технологий в

- самоан€L,Iиз урока и ответы на вопросы членов жюри - до / минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание

конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. Производится по
шести критериям:

1. методическая и психолого-педагогическая грамотность;
2, корректность и глубина понимания предметного содержания;
З. целеполагание и результативность;
4. творческий подход к решению профессион€tльных задач;
5. коммуникативная культура;
6. рефлексивная культура.
Каждый критерий содержит пять показателей. Каждый

оценивается по шкzLпе от 0 до 2 баллов:
- 0 баллов, если показатель не проявлен;
- 1 балл, если пок€Lзатель проявлен частично;
- 2 бытла, если пок€tзатель rrроявлен в полной мере.

Максимальная оценка за конкурсное испытание - б0 баллов.
5,2.2. Кон курсное испытание <<Воспитательное событие)
Щель конкурсного испытания: демонстрация профессио

компетенций конкурсанта в области организации и проведения внеурочн
занятия, направленного на достижение результатов воспитания,

Формат конкурсного испытания: внеурочное занятие с об
которое tIроводится в общеобразовательной организации, утвержде ои

Оргкомитетом в качестве площадки проведения первого ryра.
Последовательность выступлений конкурсантов та }ке, что и в х

конкурсного испытания <Урок> (определяется в ходе установочного
Конкурсант проводит внеурочное занятие в том же кJIассе, в

гIроводился урок. Направление и тему внеурочного занятия конку
определяет самостоятельно, руководствуясь соответствующей
программой восгIитания общеобразовательной организации, утвержде

пок€Lзатель
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Оргкомитетом в качестве площадки проведения первого тура.
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Форма внеуроч tlo го занятия опредеJlяется конкурсантом самостоятельн
Регламент конкурсного испытания: выступление KotкypcaнTa - до

минут; ответы навопросы членов жюри-до 10 минут.
Порядок оценивания конкурсног0 испытания: оцени

конкурсного испытания осуществляется в очном режиме, по четырем кр
(воспитательная ценность и результативность; методическ:ая и rrсихоло,

педагогическая грамотность; творческий подход к решению воспитатеЛЬн

задач; коммуникативная Ky;rbTypa).
Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкЕLпе от 0 до 2 ба-lrлов:

- 0 баллов, если показатель не проявлен;
- 1 балlл, если показатель проявлен частично;
- 2 бытла, если показатель tlроявлен в полной мере.

Максимальная оценка за конкурсное испытание _ 40 баллов.
5.3. Второй ryр включает в себя одно конкурсное исп:ытание:

класс).
5.3. 1 . Конкурсное испытание <<Мастер-класс>>

Щель конкурсного испытания: демонстрация
профессИонЕLльногО мастерства в области презентации: и трансля

педагогиЧеского опыта в ситуации профессионаJIьного взаимодействия.

Формат конкурсного испытания: выступление, ,цемонстрирую
способы профессиональной деятельности, доказавшие свою
практической работе конкурсанта.

Мастер-класс проводится на площадке, утвержденноii Оргком
качестве площадки проведения второго тура|' в присутствии жюри и участни

фина,.rа Конкурса.
тему, форrу tIроведения мастер-классц нzшичие ф<lкус-группы и

количественный состав (.rри необходимости) конкурсrtнты

самостоятельно. Последовательность выступлений конкурсантов
ходе первого тура кУчитель-профессионаJI)) (определяется в ходе установоч
вебинара).

регламент конкурсного испытания: проведение мас,гер-класса - д

минут; ответЫ на вопросы членов жюри - до 10 минут.
порядок оценивания конкурсного испытания: оцен

конкурсного испытания осуществляется в очном режиме, Пс) Шести Кр

(акryальность и методическая обоснованность; практичес.кzш значи

применимость; предметное содержание; организация деятельности,
мотивации участников, результативность мастер-класса; информаuио

культура; коммуникативная и рефлексивная культура),
каждый критерий раскрывается через пять покtrзателей.

показатель оценивается по шкtLле от 0 до 2 баллов:

- 0 баллов, если показатель не проявлен;

- 1 балл, если покulзатель проявлен частично;
- 2 бышq если покzlзатель проявлен в полной мере,

максимальная оценка за конкурсное испытание - 60 баллов,
5.4. Третий тур (Учитель-лидер>) вкJIючает в себяt одно конку

испытание: (Педагогический совет>.

5.4. 1. Кон курсное испытание <<Педагогический совет)>

конку

опре,
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Цель конкурсного испытания: раскрытие лидерского потенци
участников Конкурса, демонстрация тrонимания стратегичеOких направл
рtl3вития образования и tIредставление педагогической общественн
СОбСТВенноГо видения конструктивных решений акту€tльньж зilдач образован

Формат конкурсного испытания: представление и обсужде
конкурсантами актуаJIьных задач современного образования. Конкурс
испытание проводится на площадке, утвержденной Оргкомлrтетом в кач
площадки проведения третьего тура, в присутствии жю]ри и участн
Конкурса. Каждый участник представляет свою инициативу, направленrryю

решение актуаJIьных задач современного образованлля, в форtvt
информационного публичного выступления, которое может сопро
презентационными материалами. Каждая представлен,ная ини
обсуждается остальными участниками Конкурса в формате конструкти
диалога.

Последовательность выстуtIлений конкурсантов та ж:е, что
конкурсного испытания <Урок> (определяется в ходе установочного
Выступления призеров Конкурса регулируются модератором.

Регламент конкурсного испытания: общая п]родолж

конкурсного испытания - не более 120 минут, из которьгх на представле
инициативы каждого участника Конкурса - не более 5 миtцrт; gп

инициативы - не более 10 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оцен

конкурсного испытания осуществляется экспертами в очном
производится по трем критериям (понимание тенденций разви,тия образован
вопросов государственной образовательной политикl{; глубина
нестандартность суждений, обоснованность и конструктивнс)сть гIредложен
проявленная личная позиция и коммуникативная культура).

Каждый критерий раскрывается через tIять показателей. К
показатель оценивается по шкчtле от 0 до 2 баллов:

- 0 баллов, если показатель не проявлен;
- 1 балл, если показатель проявлен частично;
- 2 бал,ла, если покЕtзатель lrроявлен в полной мере.

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 3С) баллов.

V[. Оргкомитет конкурса
6.1. Для организационно-методического обеспечения и п

первого (школьного), второго (муниципального) создак)тся оргком
первого (школьного), второго (муниципального) этапов к:онкурса,

устанавливают порядок проведения и финансирования соответствующего
конкурса, содержание и форrу конкурсных мероприятий.

6.2. Оргкомитеты первого (школьного), второго (муниц.ип€tльного),

конкурса компетентны самостоятельно решать вопросы, регламентирова
настоящим Положением.

6.3. Оргкомитеты первого (школьного) и второго (муниципiulьн
этапов конкурса вправе самостоятельно проводить ежегодные конкурсы.

6.4. Муниципальный оргкомитет:
- разъясняет задачи и порядок проведения конкурса;
- определяет конкурсные мероприятия;
- контролирует ход IIодготовки и проведения конкурса,;
- определяет порядок, место и дату проведения конкурса;
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- утверждает содержание конкурсных мероприятий: и критерии

оценки;
- определяет количество и состав )п{астников конкурса;
- принимает материzLлы кандидатов на участие в муницип€Lльном

конкурса и организует их экспертизу;
- определяет состав и полномочия жюри конкурса;
- ведет документацию конкурса;
- решает спорные вопросы;
_ определяет награды (благодарственные письма, JIипломы,

подарки, денежные премии, лругое) победителям, участник€lм, орган

конкурса;
- организует церемонию награждения;
- определяет гIорядок финансирования конкурса;
- принимает решение о кандидатуре участника зонапьного

конкурса ((Учитель Оренбуржья) от муниципаJIитета.
6.5. Решение оргкомитета считается принятым, если

проголосов€lJIо более половины списочного состава. Решение

протоколом за подписью председателя оргкомитета, а в его отс

заместителя председателя.
6.6. С целью широкого освещения результатов конкурса оргком

организуют видеосъемку конкурс
о конкурсантах и их опыте, выгryс

всех этапов обеспечивают информирование о подготовке и х()де конкурса

средствах массовой информации,
мероприятий, создание банка данных

распространение анаJIитических и информационно-методических матери€rлов

VII. Жюри конкурса
7 ,|. Для определения 11обедителя и призеров муни:ципального

конкурса создается жюри.
'7 .2. Р абота жюри регламентируется настоящим Положением.
7.з. До начала конкурса проводится инструктивно-мето

совещание жюри' на котором обсуждаются процедура судейства и

организационно-технические вопросы.
7.4. По окончании всех туров конкурса

сводный итоговый протокол конкурса.
7.5. Права и обязанности членов жюри.
7.5.1. Члены Хtюри обязаны:

членами )кюри запол

nor..oou
конкурса;

использовать в своей работе критерии опредеJIения п

и (или) лауреатов, утвержденные муницип€Lпьным оргко

- голосовать индивиду€tльно и тайно;
- не пропускать заседания жюри без уважительной причины;

- не использовать без согласия авторов представленные на

материалы и сведения.
7.5.2. Члены Хtюри имеют право:
- вносить предложения муниципальному оргкомитету о

номинаций конкурса и поощрении участников муниципального этапа кон

специальными призами.
7.6. Председатель Жюри обязан:
- следить за соблюдением всеми заинтересованными IIицами насто

Положения;

за

его



- координировать работу жюри.
7.7. Председатель жюри имеет lrраво:

часть своих

работы

обязанностей заместителю.
членов жюри являются

- проводить открытые обсуждения с членами жюри после
конкурсного задания;

- делегировать
7.8. Результатом

подписанные оценочные ведомости, которые выдаются
оргкомитетом каждому члену жюри перед начапом конкурса.

'7.9. Персона-гrьный состав жюри утверждается приказом Уп
образованием после формирования сгIиска участников конкурса.

7.10. Решение жюри считается принятым, если за него проголосо
более [оловины списочного состава.

1 .||. Апелляции по результатам конкурса не принимаются, реш
жюри пересмотру не подлежит.

VIП. Символика конкурса
8.1. Официальной эмблемой конкурса является пеликан, расп

крылья над своими птенцами.
8.2. Использование официа-гlьной эмблемы конкурса обязательно на

этапах конкурса.

IX. Поощрение победителей конкурса
9.1. На школьном и муниципaльном этапах конкурса организацион

комитеты самостоятельно определяют формы поощрения победителей.
9.2. Объявление и награждение победителя, лауреатов и

конкурса осуществляется на конкурсе.
9.3. Победитель tIервого (школьного) этапа удостаивается

<<Учитель (название учрежления) года).
9.4. Победитель второго (муниципального) этапа конкурса (

занявший 1 место) удостаивается звания кУчитель года-2023> и

подаркам и иlили денежной премией.
9.4. Призеры (2, з места) второго (муниципального) этапа ко

награждаются дипломами конкурса кУчитель года-2023>, подарками

денежной премией.
9.5. Лауреаты второго (муниципального) этапа конкурса

дипломами муниципального конкурса <Учитель года-2023>.

9.6. Спонсоры (организации и частные лица) моryт устанавливать
индивиду€Lпьные призы участникам конкурса.

заполненные
муницип€rльн



Приложение 2 к приказу
Управлен,ия образовани
тTZ_F_P9,,Z02 ^ t,ts

Положение о муниципztльном конкурсе профессионального
мастерства работников дошкольного образования <Воспитатель года-2023

1.1. Учредителями
I. Общие положения

муниципального конкурса
мастерства работников дошкольного образования г. Бугуруслrана кВосп
года) (далее 

-муниципального
образованием),

конкурс) являются Управление образованис)м администра

БугурусланскаrI городская общественная орган
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федераци

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой
педагогических работников по обновлению содержания
поддержку новых технологий в организации образовательного
профессионiLльного мастерства педагогических работников,
приоритетов образования в обществе, совершенствование сисТеМЫ ОЦеН

стимулирования труда педагогических работников, выявление тапантли

работников системы образования, их самореЕLлизацию и подlержку общ

и государством.
1.3. Главными целями конкурса являются:

выявление т€Lпантливых педагогических

г. Бугуруслана;
создание соци€Lльных условий для

роста педагогов.
II. Участники конкурса

2.1. Принять )п{астие в конкурсе могут воспитатели

образовательных организаций, реализующих образоватеJIьные

дошкольного образования.
2.2. Выдвижение кандидатур проводится на первом этапе кон

может осуществляться:

группои коллег, знакомьгх с педаго

работников дошкольн

про фессионЕuIьно-личн

педагогического совета (коллектива) образовательной организации, со

деятельностъю претендента.
III. Периодичность проведения конкурса

З. 1 . Конкурс проводится е}кегодно.

профессион€Lпьн

деятел

IIроцесса,

утвержде

дошколь
про

(родительс
образовател ,I
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IV. Этапы проведения конкурса
4. 1. Устанавливаются следующие этапы конкурса:

самоуправления иlили местными (муниципальными) органами управл
образованием в декабре 2022 года;

образовательных зонах в январе-февра-гlе 202З года.
4.2. Победители первого этаlrа принимают участие во

(муниципальном) этапе, а победители второго (муниципального) ЭтаПа

третьем (зональном), из числа победителей третьего (зонаrrьного)
отбираются участники четвертого (областного) этапа.

4.З. Победители муницип€Lпьных конкурсов прошльж лет к повторн

участию в конкурсе не допускаются.

V. Струкryра конкурсных испытаний,
формат их проведения и критерии их оценки

5.1. ПЕРВыЙ ТУР: кВоСПИТАТЕЛЬ - ПРоФИ).
Первый тур (<Воспитатель-профи>) включает два конкурсньtх испыта

<Методический семинар)> и <Занятие>.

5. 1 .1 . Конкурсное испытание кМетодический семинар>>

Щель: демонстрация методической грамотнос1и, соотн

11едагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслен
tIредставлениЮ своей педагогической деятельности в соответствии

требоваНиямИ ФгоС дошкольного образования, профессионЕlльного станда

<педагог (педагогическая деятельность в сфере щошкольного, нач€Lл

общего, основного общего, среднего общего образования) (восп

учитель)>), утверждённого приказом Минтрула России от 18 октября 20tз
544н (далее - профессионzLльный стандарт <Педагог>).

концептучшьных методических подходов, основанных на опыте работы -

Формат конкурсного

участников конкурсного
заявленные теоретические
конкурсного испытания

исгIытания: tIроводится перед началом
испытания <<Занятие>>, что позволяет
положения с практикой их реализации.

20 минут (представление кон

минут; дичtлог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов

оцениваются по 10

- 50.

минут).
представление, содержащее описание опыта профессионЕtль

деятельности участника конкурса, используемьtх им технOлогий и мето

направленных на ре€Lлизацию требований Фгос и профессион€tпь

aruпдuрru <Педагог)) может сопровождаться мультимедийной презентацией

20 слайдов).
критерии оценки конкурсного испытания: результативность

практическая применимость, коммуникативная культура, оригин€Lль

творческий подход, научная корректность И методическая грам

информационная и языковая грамотность.
Все критерии являются равнозначными и

I\4аксимальный общий балл за выполнение задания

ия
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5.|.2. Конкурсное испытание <<Занятие>>

I_{ель : раскрытие конкурсантами своего профессионztльного потенциzLП

условиях планирования, проведения и анЕuIиза эффективности учебнОго ЗаН

проявление творческого потенци€Lла, самостоятельности, уме
ориентироваться в ситуации.

Формат конкурсного испытания: занятие (регламент - до 30 ми

образовательной организации, утверrкдённой оргкомитетом конкурса в ка,

площадки проведения I (очного) тура.
критерии оценки конкурсного испытания: информационная и языко

грамотность, результативность, методическое мастерство и

мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, организацион

культура, эффективная коммуникация, ценностнIле орие

метапредметность и
творчество.

ме}кпредметная интеграция, самостоятельность

все критерии являются равнозначными и оценивают,ся по

Максимальный обший балл за выполнение задания - 100,

5.2. ВТоРоЙ ТУР: (ВосПИТАТЕЛъ - МАсТЕР),
Второй тур (<Воспитатель-мастер)) вкJIючает конкурсные

<Мастер-класс)), <Круглый стол образовательных политиков)),

5 .2.| . Конку рсное испытание <<Мастер-класс>).

щель: демонстрация педагогического мастерства в планировани

анализе эффективности занятий и подходов к обучению, выявление луч

педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом

деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысле

перспектив собственного профессионального рzlзвития и потен

и
го

транслирования методик и технологий преподавания,- 
ФЪрмат конкурсного испытания: публичная индивиду€t;1

демонстрация с11особов трансляции на сцене образовате;цьных технол

(методов, эффективных приёмов и др.),

Регламент: выступление конкурсанта -
ответы участника - до пяти минут.

до 20 минут, вопросы жюр

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и :ое

обоснование, творческий подхоД И импровизация, исследовагсJu

компетентность и культура, коммуникативная культура, рефлексивн€ш куль
и импровизация, исследовател KEUI

Р&,

информаuионная и языковая культура, ценностные ориентиры и воспитател]

направленность, метапредметность и межпредметная интеграция, развиваю

характер и результативность, проектные IIодходы,

Все критерии являются равнозначными и оцениваIотся по 10

максимальный обпдий балл за выпоJIнение задания -
5.2,2. Конкурсное испытание <<Круглый

политиков)>.
Щель: раскрытие потенци€Lпа лидерских качеств

демонстрация понимания стратегических направлений

tIредставление педагогической общественности

конструктивных решениЙ существующих проблем,
-Формат 

конкурсного испытания: кКруглыЙ

политиков> (регламент - 20 минут), Тема конкурсного

оргкомитетом конкурса.

l0
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стол образовател
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Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций раз
образования, масштабность и нестандартность суждений, обоснованн
конструктивность предложений, коммуникационная и языковaUI куль,
наJIичие ценностных ориентиров и личная позиция.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по пять ба-гrл

Максимальный общий ба_гш за выполнение задани я - 25.

VI. Оргкомитет конкурса
6.1. Для организационно-методического обеспечения

муниципаJIьного этапа конкурса создается оргкомитет, который
порядок проведения конкурса, содержание и форrу конкурсных мерошриятий

6.2. Состав оргкомитета по организации и проведению муниципально
этаlrа конкурса профессион€Lльного мастерства работников

конкурса;

утверждает содержание конкурсньгх мероприятий конкурса и кр
их оценки;

если
проголосоваJIо более половины списочного состава. Решение оформля
протоколом за подписью IIредседателя оргкомитета, а в его

заместителя IIредседателя.
6.5. С целью широкого освещения результатов конкурса оргком

всех этапов обеспечивают информирование о подготовке и ходе конкурса
средствах массовой информации,
мероприятий, создание банка данных
распространение анаJIитических и информационно-методических МаТеРИаЛОВ

VII. Жюри конкурса

7.1. Щltя определения победителя и 11ризеров второго (муницип€Lл

этапа конкурса создается жюри.
7 .2. Работа жюри регламентируется настоящим ПоложеЕием.
7.3. Що начаltа конкурса проводится инструктивно-методичес

совещание жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и

организационно-технические вопросы.
7.4. По окончании всех туров конкурса секретарь жюри запол

сводный итоговый протокол конкурса.
7.5. Права и обязанности членов жюри.

организуют видеосъемку конкурс
о конкурсантах и их опыте, выгtу

и проведе ия

устанавли

их

за
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Члены Жюри обязаны:

лауреатов (призеров), утвержденные муницип€lльным оргкомитетом кон

7.6. Прелседатель Пtюри обязан:

7.7. Председатель жюри имеет право lrроводить открытые обсужден
членами жюри после каждого конкурсного задания.

7.8. Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса,из
Управления образованием, образовательных организаций, Б
городской общественной организации профсоюза работников
образования и науки Российской Федерации. В состав жюри входят
и участники муниципilJIьного конкурса <Воспитатель года) предыдущих лет.

7.9. Результатом работы членов жюри являются заполненные
подписанные оценочные ведомости, которые выдаются муниципalльн
оргкомитетом каждому члену жюри IIеред началом конкурса.

7.10. Персональный состав жюри конкурса утверждается при
Управления образованием.

7 .||. Решение жюри считается принятым, если за него проголосо
более половины списочного состава.

VIII. Поощрение победителей конкурса

денежной премией.
8.2, Лауреаты второго (муниципального) этапа конкурса

дипломам и муницип.lJI ьно го конкурса <В оспитатель года- 2023 >> .

8.3. Объявление и награждение победителя, лауреатов и
конкурса осуществляется на торжественном мероприятии, место проведе
которого определяется решением оргкомитета конкурса.
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