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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства «Зажги свою звезду - 2016».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Зажги свою звезду - 2016»
(далее – Конкурс), учредителем которого является Управление образования
Администрации города Тынды, городская организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ, муниципальное бюджетное учреждение «Информационнометодический кабинет г.Тынды» устанавливает модель и структуру Конкурса, определяет
место, сроки, требования к составу участников финала Конкурса, представлению
материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и победителей Конкурса.
1.2.Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки
и поощрения, повышения социального статуса и престижа труда педагогов,
распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей, воспитателей
города. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работников по обновлению содержания образования с учётом новых федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку
инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов
образования в обществе.
2.Участники конкурса.
2.1.Учителя образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы, независимо от их организационно-правовой формы, имеющие стаж
педагогической работы не менее трёх лет.
2.2. Воспитатели дошкольных образовательных организаций независимо от их
организационно-правовой формы, имеющие стаж педагогической работы не менее трёх
лет.
2.3. Педагоги дополнительного образования центра детского творчества, имеющие
стаж педагогической работы не менее трёх лет.
2.4. Для участия в городском этапе Конкурса направляется один участник –
победитель институционального этапа Конкурса.

Педагоги в процессе выдвижения и подготовки к участию в городском этапе
конкурса имеют право на получение консультаций у методистов и специалистов
Управления образования Администрации города Тынды.
3.Организация и проведение конкурса.
Устанавливаются следующие этапы конкурса:
3.1. Первый этап.
Проводится в образовательных организациях с целью выдвижения кандидатур на
муниципальный этап конкурса. На сайтах образовательных учреждений открывается
рубрика «Конкурс «Зажги свою звезду», и размещаются фото, анкета педагога,
участника городского конкурса до 01.02.2016г.
3.2. Второй этап.
Заочный тур «Методическое портфолио»;
of line тур «Педагог – Профи»;
очный тур «Педагог-Мастер» - финальный тур.
3.2.1.Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурсных
задания: «Интернет-ресурс», эссе ««Твори, дерзай, увлекай!»»
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,
страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с
участником Конкурса и публикуемыми им материалами (статьи, выступления,
оригинальные (авторские) разработки уроков, учебных занятий, внеурочных материалов
за последний год - не менее пяти наименований).
Критерии оценивания конкурсного задания:
1)
дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения,
корректность обработки графики, разумность скорости загрузки);
2)
информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации,
тематическая организованность информации, доступность обратной связи);
3)
информационная насыщенность (образовательная ценность представленной
информации, методическая целостность, количество представленной информации,
регулярность обновлений).
Конкурсное задание - эссе «Твори, дерзай, увлекай!».
Цель: раскрыть мотивы выбора профессии, отразить собственные педагогические
принципы и подходы к образованию, своё понимание миссии педагога в современном
мире.
Формат конкурсного задания: текст (до трех страниц).
Эссе размещается на сайтах образовательных учреждений в рубрике «Конкурс
«Зажги свою звезду».
Критерии оценивания конкурсного задания:
1)
глубина мировоззренческой, философской позиции;
2)
широта и масштабность взгляда на профессию;
3)
уровень изложения и художественный стиль;
4)
ясность и чёткость аргументации выбора учительской профессии.
По окончании заочного тура участники в течение 6-ти календарных дней
направляют организаторам Конкурса ссылку на видеозапись своего учебного занятия,
размещённого на сайте образовательной организации. Класс/группа, тема определяется
участником самостоятельно.
3.2.2.Второй отборочный of line тур «Педагог – Профи»

Цель: демонстрация педагогического мастерства в организации образовательной
деятельности, перспектива использования данного инновационного опыта в системе
повышения квалификации педагогов.
Формат конкурсного задания для учителя общеобразовательной организации:
проведение с обучающимися учебного занятия по предмету, отражающего
метапредметный подход, умение формировать надпредметные компетентности
(регламент: учебное занятие – 45 минут, самоанализ учебного занятия – до 7 минут).
Формат конкурсного задания для воспитателя дошкольной образовательной
организации: проведение с воспитанниками организованной образовательной
деятельности по направлениям (регламент: ООД – от 10 до 30 минут (в зависимости от
возраста детей), самоанализ учебного занятия – до 7 минут).
Формат конкурсного задания для педагога дополнительного образования:
проведение с обучающимися занятия по направлениям деятельности МОБУ ДОД ЦДТ,
отражающего умение формировать у обучающихся общие и надпредметные компетенции
(регламент: занятие – 45 минут, самоанализ учебного занятия – до 7 минут).
Для оценивания конкурсных заданий «Методическое портфолио», «Педагог Профи» организационный комитет Конкурса создает жюри, в состав которого входят
участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, представители органов
государственно-общественного управления). В соответствии с программой члены жюри
дают экспертную оценку конкурсным заданиям: «Интернет-ресурс», эссе, конкурсному
учебному занятию по предложенной форме (оценочные листы). Оценочные листы
направляются оператору Конкурса и далее в счетную комиссию для подсчета баллов.
Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам
оценивания выполнения конкурсных заданий заочного и второго туров, объявляются
финалистами.
3.2.3.Финальный очный тур «Педагог – Мастер»
(25.02.2016г финал
Конкурса)
Очный тур «Педагог – Мастер» включает два конкурсных задания «Методическая
площадка», «Педсовет».
В ходе очного тура Большое жюри Конкурса осуществляет экспертизу
профессионального мастерства педагогов.
Конкурсное задание «Методическая площадка».
Цель: демонстрация педагогом способности к анализу, осмыслению и
представлению своей педагогической деятельности в соответствии с новыми
требованиями, направленными на реализацию ФГОС в системе общего образования.
Формат конкурсного задания: презентация опыта работы, описание его
инновационных характеристик (методики, педагогические техники, технологии), с
включением видео-материалов, которые демонстрируют профессиональный контент
деятельности педагога (фрагменты уроков, внеурочных мероприятий) (регламент - 30
минут вместе с ответами на вопросы).
Критерии оценивания конкурсного задания:
1)
способность к рефлексии своей деятельности;
2)
инновационность;
3)
целостность, системность;
4)
ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения.
5)
метапредметный подход (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
образование);
6)
результативность;
7)
креативность.
Конкурсное задание «Педсовет»

Цель: демонстрация участниками Конкурса авторской и гражданской позиции по
наиболее актуальным образовательным проблемам.
Формат конкурсного задания: представление собственной позиции на заданную
тему (регламент до 5 минут), ответы участников финала на вопросы жюри и коллег - до 3
минут.
Тема для обсуждения объявляется накануне, после окончания второго тура.
Критерии оценки конкурсного задания:
1)
глубина понимания обозначенной проблемы;
2)
убедительность и доказательность предлагаемых способов её решения;
3)
общая культура и эрудиция;
4)
собственная позиция;
5)
оригинальность суждения;
6)
культура профессионально-педагогического общения.
3.3.Третий этап (финал городского конкурса).
Проводит Управление образования Администрации города Тынды, городская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, муниципальное
бюджетное учреждение «Информационно-методический кабинет г.Тынды»
4.Экспертная комиссия.
В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
на всех этапах конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров, создается
экспертная комиссия. В ее задачу входит: экспертиза материалов, предоставленных
участниками.
Члены и председатель экспертной комиссии утверждаются решением оргкомитета.
Членами экспертной комиссии могут быть педагоги, психологи и представители
общественности.
5. Жюри Конкурса
Для оценивания конкурсных испытаний создаются Большое жюри и жюри для
оценивания конкурсного задания «Педагог - Профи». Их состав, порядок работы, система
оценивания конкурсных испытаний и прочее утверждаются соответствующим
организационным комитетом.
Жюри оценивает каждый этап Конкурса.
6.Городской оргкомитет
Для организации и проведения городского конкурса создается оргкомитет, который
координирует деятельность и осуществляет согласованную политику в проведении
конкурса.
Председатель, заместитель председателя и другие члены оргкомитета
утверждаются приказом начальника Управления образования Администрации города
Тынды.
Оргкомитет определяет порядок, формы, место и дату проведения конкурса, список
участников, утверждает состав жюри. Решение оргкомитета считается принятым, если за
него проголосовало более половины списочного состава.

7.Порядок предоставления документов в оргкомитет
Для регистрации участников конкурса в городской оргкомитет предоставляются
следующие документы до 18.01.2016г.:
заявка учреждения образования (выдвижение кандидата на участие в городском
конкурсе);

представление администрации образовательного учреждения, в котором дается
описание общественно значимых действий претендента в течение прошедшего учебного
года;
анкета по форме (прилагается).
Все материалы предоставляются в электронном виде.
Материалы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока, не рассматриваются.

8.Определение и награждение победителей
По итогам финального тура Конкурса Большое жюри определяет победителей
конкурса «Зажги свою звезду» (в направлениях «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Лучший педагог дополнительного образования»).
Победитель определяется с учетом результатов всех конкурсных испытаний.
Награждение победителя и лауреатов городского конкурса проводится на
церемонии торжественного закрытия конкурса.
Победители конкурса в направлениях «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Лучший педагог дополнительного образования», награждаются дипломом и ценным
подарком.
Все участники конкурса поощряются и награждаются благодарственными
письмами Управления образования Администрации города Тынды.
Образовательному учреждению, представитель которого становится победителем,
вручается переходящий приз конкурса. Победитель направляется на третий этап
областного конкурса «Учитель года Амурской области-2016», «Воспитать человека».

