
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Депутатская ул., 47 г. Кострома, Костромская обл.,156002. 

 Тел. (4942) 31-38-82; факс (4942) 47-15-61. E-mail: obraz@admgor.kostroma.net 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
02.12.2013                                                                                              № 1526  

 

 

Об утверждении положений о муниципальных конкурсах в сфере образования 

  
 

 

В целях развития инновационного потенциала муниципальной системы 

образования в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2014 году, развития конкурсного движения в муниципальной 

системе образования 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарь проведения конкурсов в муниципальной системе 

образования города Костромы (приложение 1). 

2. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Учитель» (приложение 2). 

3.  Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Педагог-дошкольник» (приложение 3). 

4. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Мой классный – самый классный» (приложение 4). 

5. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Лучшая методическая разработка» (приложение 5). 

6. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Педагогический дебют» (приложение 6). 

7.  Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Тренер-преподаватель» (приложение 7). 

8. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Лучший индивидуальный образовательный проект педагога» 

(приложение 8). 



 

9. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Номинация «Открытый урок - 2014» (приложение 9). 

10. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Конкурс Лучший библиотечный проект по организации чтения школьников 

«Чтение с увлечением» (приложение 10). 

11. Утвердить положение о городском конкурсе педагогического мастерства. 

Конкурс преподавателей  детских школ искусств «Творчество, педагогика, поиск» 

(приложение 11).  

12. Руководителей образовательных учреждений организовать работу по участию 

педагогов в конкурсных мероприятиях.  

13. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Т. 

Н. Скачкова) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

конкурсных мероприятий. 

14. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета    О.Л. Еремина 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ М. Н. Соловьѐва 

 

«__»___________________2013 года 

  

Начальник Управления культуры 

 

__________________________ Т.В. Гачина 

 

«__»___________________2013 года 

 

Начальник Управления спорта и  

работы с молодежью 

_________________________ Т.В.Соболева 

 

«__»___________________2013 года 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2013 года 
 

 

 

С.Е. Исмагилова 

45-61-41 
                                                                       



Приложение 1 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

Календарь проведения Конкурса педагогического мастерства-2014 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 

1. Прием заявок на участие в конкурсах. 

2. Консультации с участниками конкурса. 

20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 

1. Прием материалов участников конкурсов  «Учитель», «Педагогический дебют», «Лучшая методическая разработка»,  «Мой 

классный – самый классный», «Педагог-дошкольник», «Открытый урок – 2014», «Лучший индивидуальный образовательный 

проект педагога», «Лучший библиотечный проект по организации чтения школьников», «Тренер-преподаватель». 

2. Консультации с участниками конкурса. 

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 

1. Экспертиза представленных материалов 

2. I этап конкурса: номинации «Учитель», «Педагогический дебют», «Лучшая методическая разработка»,  «Мой классный – 

самый классный», «Педагог-дошкольник», «Открытый урок – 2014», «Лучший индивидуальный образовательный проект 

педагога», «Лучший библиотечный проект по организации чтения школьников». 



 

3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 

 10-00 

2 этап 

Номинация  

«Мой классный – самый 

классный» 

(защита воспитательной 

программы) 

МБОУ СОШ №30 

10-00 

2 этап 

Номинация «Учитель»  

(защита системы работы 

учителя) 

 

 

МБОУ лицей №32 

10-00 

2 этап 

номинация  

«Педагог-дошкольник» 

 (защита проектов, 

концепций, опыта работы) 

 

МБДОУ «ЦРР - Детский 

сад  № 73» 

   

 

 

 

 

 

10-00 

1 этап 

Номинация  

 «Тренер-

преподаватель» 
(«Самопрезентация») 

 10-00 

2 этап 

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(визитка-дебют) 

МБОУ гимназия №25 

 

10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 

 

 

 

 

 

 

10-00 

3 этап 

Номинация «Мой классный 

– самый классный» 

(открытое мероприятие со 

своим классом) 

МБОУ СОШ №30   

10-00 

3 этап  

Главное жюри 

номинация «Учитель» 

(открытый урок)  

МБОУ лицей №32 

10-00 3 этап 

Главное жюри 

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(фрагмент урока, решение 

педагогической задачи) 

МБОУ гимназия №25 

 

 10-00 

2 этап 

Главное жюри 

Номинация 

«Тренер-

преподаватель» 
(Открытое занятие – 

тренировка) 

10-00 

2 этап 

Главное жюри 

Номинация 

«Тренер-

преподаватель» 
(Открытое занятие – 

тренировка) 

(резерв) 

  



 

17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 

 10-00 

4 этап 

Главное жюри 

Номинация  

«Мой классный – самый 

классный» 

(открытое мероприятие на 

незнакомом коллективе 

детей) 

 

МБОУ СОШ №30   

10-00 

3 этап 

Главное жюри 

Номинация 

 «Педагог-дошкольник» 

(занятие на заданную тему 

с незнакомыми детьми)   

МБДОУ «ЦРР - Детский 

сад  № 67» 

  

24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 

 10-00 

2 этап 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

(защита работы) 

 

МБОУ СОШ № 21 

10-00 

2 этап 

Номинация  

«Лучший индивидуальный 

образовательный проект 

педагога» МБОУ лицей 

№41 

10-00 

2 этап 

Номинация «Открытый 

урок» 

(защита-презентация  

урока, его самоанализ) 

 

МБОУ лицей №41 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

Положение 

о городском конкурсе педагогического мастерства  

Номинация «Учитель» 

 

I. Общие положения 

Городской конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель» (далее 

конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования», городской организацией профсоюза работников образования при 

участии заинтересованных лиц и организаций. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 совершенствование профессионального мастерства учителя; 

 раскрытие творческого потенциала педагогических работников системы 

городского образования; 

 создание условий для самореализации учителей; 

 формирование общественного мнения о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного развития; 

 пропаганда приоритетов образования;  

 создание городского банка инновационных и методических разработок 

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению талантливых учителей, обобщению и распространению их передового 

опыта; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста учителей; 

 повышению престижа профессии учителя; 

 расширение диапазона профессионального общения, обмен творческими 

находками; 

 обеспечение общественного признания мастеров педагогического труда; 

 повышению уровня информационной культуры педагогов города; 

 подготовке к региональным и всероссийским конкурсам профессионального 

мастерства педагогов 

 

III. Участники конкурса, порядок выдвижения кандидатов 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники общеобразовательных 

учреждений всех типов, видов и организационно-правовых форм. Стаж педагогической 

работы – более 5 лет, возраст участников и квалификационная категория не ограничиваются.  

3.2.Выдвижение кандидатов может проводиться:  

 органом самоуправления образовательного учреждения (советом 

образовательного учреждения, попечительским советом, управляющим советом, 

родительским комитетом и др.); 

 профессиональной педагогической ассоциацией или объединением (предметным 

методическим объединением, профессиональным союзом и др.); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения; 



 

 в порядке самовыдвижения.  

 

IV. Содержание, порядок организация проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – заочный. Предполагает экспертизу представленных материалов.  

 Описание дидактической системы участника конкурса (не более 10 стр.), в которой 

отражаются своеобразие и новизна педагогических идей, преобразования в сфере 

организации образовательного процесса, в  выборе содержательных программ и 

педагогического инструментария, обосновывается использование предлагаемых 

технологий, представляются результаты деятельности.  

 Приложения (не более 10 стр.):  

 опубликованные статьи;  

 различные методические идеи (с методическим обоснованием): необычное 

начало урока, интересный вариант опроса учащихся, прием, позволяющий 

учащимся быстро запомнить то или иное правило, система поощрений 

учащихся и др. 

 рецензированные авторские и модифицированные программы спецкурсов, 

элективных курсов, кружков и другое; 

 копии дипломов, полученных на конкурсах, олимпиадах учителем и его 

учениками (за последние три года)  

     Видеоматериалы (до 25 мин.): видеофильм, включающий  4 элемента: 

 слово учителя, 

 фрагмент урока, демонстрирующий необычное начало урока 

 фрагмент урока, демонстрирующий интересный вариант опроса учащихся 

 фрагмент урока, демонстрирующий организацию самостоятельной 

деятельности учащихся. 

4.2.  Все материалы представляются в печатном и электронном виде (1 экз.) для 

рассмотрения экспертной комиссией и размещаются на личной интернет-странице педагога 

(на интернет-представительстве образовательного учреждения, в социальных 

образовательных сетях и др.). В печатных материалах на последней странице делается 

ссылка на интернет-страницу. Материалы не возвращаются, включаются в банк 

инновационных и методических разработок. Участвуют все номинанты. 

2 этап – отборочный. Включает  презентацию устного педагогического эссе, в 

котором учитель раскрывает свой личностно-профессиональный образ, излагает 

педагогическое кредо, очерчивает мир своих увлечений и жизненных приоритетов, 

перспектив своей профессиональной деятельности (до 10 минут). Участвуют все номинанты. 

Три лучших участника выходят в финал. 

3 этап – заключительный. Включает проведение открытых уроков на незнакомом 

коллективе детей. Класс, форму проведения урока учитель выбирает сам. Желательно на 

уроке продемонстрировать нестандартные формы опроса, объяснения, интеграцию 

нескольких предметов, различные виды самостоятельной работы учащихся и т.д. 

По итогам третьего этапа определяются победитель и призеры конкурса. 

 

V. Оргкомитет и жюри конкурса  

 

5.1. Для организации и проведения городского конкурса профессионального 

мастерства создается оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  

5.2. Состав организационного комитета, жюри и экспертной комиссии конкурса 

утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью. 

5.3. В компетенцию оргкомитета конкурса входит:  

     - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов 

конкурса; 



 

                             - определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

                             - утверждение списков участников; 

     - формирование состава жюри;  

     - формирование призового фонда  

5.4. Жюри конкурса и экспертная комиссия формируются из работников МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»,  Управлений Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, 

общественных организаций. В состав жюри входит победитель предыдущего городского 

конкурса «Учитель  года» и победители конкурсного отбора лучших педагогов Костромской 

области, проходящего в рамках ПНП «Образование». 

5.5. Жюри  конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении конкурса 

5.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов, определяет рейтинг участников. 

 

VI. Порядок представления документов  

 

6.1. Для регистрации участников городского конкурса в Оргкомитет представляются 

следующие документы: 

1. личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (по форме 1);  

2. анкета конкурсанта (по форме 2);  

3. представление конкурсанта с описанием общественно значимых достижений 

претендента в течение последних трех лет (объѐмом не более 2-х страниц);  

4. цифровые фотографии (портрет и сюжетные) на электронных носителях 2 -5 шт.; 

Заявку на участие в конкурсе и анкету участника, документы, заверенные 

руководителем  образовательного учреждения, представляются в Оргкомитет конкурса в 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, 

каб. 33) в соответствии с Календарем проведения Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

 

VII. Пропаганда конкурса  

  

Для поднятия значения конкурса, пропаганды его результатов Оргкомитет 

содействует выпуску и распространению информационных материалов; публикацию работ 

победителей в научно-методических журналах, сборниках, газетах; освещение подготовки и 

хода конкурса в средствах массовой информации. 



 

Форма 1.  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 

 

  

Я,______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель ________________________________________________________________ 

(предмет) 

МОУ______________________________________________________  г. Костромы  

  

прошу включить меня в список участников конкурса профессионального мастерства в 

номинации  "Учитель - 2014". 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  



 

Форма 2 

Анкета 

участника городского конкурса профессионального мастерства 

 

 

1. Ф. И. О.       _____________________________________________________________ 

 

                           _____________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения   _________________________________________________________ 

 

3. Образование     __________________________________________________________  

 

4. Специальность   _________________________________________________________ 

 

                                   _________________________________________________________ 

 

5. Квалификационная категория______________________________________________ 

 

6. Место работы____________________________________________________________ 

 

7. Должность______________________________________________________________ 

 

8. Стаж работы по специальности____________________________________________ 

 

9. Педагогическое кредо____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

10. Любимые авторы, 

произведения___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Хобби_________________________________________________________________ 

 

12. Любимое изречение_____________________________________________________      

 

________________________________________________________________________ 

 

           _______________________________________________________________________ 

13.  Какими инновациями можете поделиться с коллегами? ______________________ 

        

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Продолжите предложение: Современный учитель – это  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

Приложение 3 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

 

 

Положение 

о  городском конкурсе  профессионального мастерства  

  Номинация  «Педагог-дошкольник» 

 

I.   Общие положения. 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов образовательных 

учреждений номинация «Педагог-дошкольник» проводится Комитетом образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», Костромской городской 

профсоюзной организацией  работников образования   при участии заинтересованных лиц и 

организаций. 

II.   Цели и задачи конкурса. 

2.1. Главная цель конкурса - повышение престижа профессии  и статуса 

педагогической профессии в обществе, педагога дошкольного образовательного учреждения, 

формирование общественного представления о творчески работающих педагогических 

работниках дошкольных образовательных учреждений, пропаганда приоритетов 

образования, создание городского банка инновационных и методических разработок. 

2.2.   Конкурс призван способствовать: 

- выявлению талантливых, творчески работающих педагогов дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы; 

- распространению педагогического опыта, расширению диапазона 

профессионального общения и обновлению качества содержания дошкольного образования. 

III.   Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы: воспитатели, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования, учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги-

дефектологи, социальные педагоги. Стаж работы, возраст участников не ограничиваются. 

3.2. Выдвижение кандидатов на конкурс может проходить посредством 

самовыдвижения, выдвижения группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с 

педагогической деятельностью претендента и ее результатами, педагогическим советом 

дошкольного образовательного учреждения, органом самоуправления ДОУ. 

 Заявки на конкурс представляют в Оргкомитет в МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 32) в соответствии с Календарем 

проведения Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

 

IY.    Порядок представления материалов. 

В Оргкомитет городского конкурса представляются следующие документы и 

материалы: 

-  личное заявление для участия в конкурсе; 

-  анкета участника конкурса (форма1); 

- мультимедийная презентация, включающая визитную карточку, фрагменты  занятия с 

детьми и развивающую среду возрастной группы, на которой работает  участник; 



 

-  эссе «Все мы родом из детства» или «Моя педагогическая концепция». 

 

Y.     Этапы проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 3 этапа. 

1  этап - подготовительный. Предполагает экспертизу представленных материалов. 

Участвуют все номинанты. 

2 этап – отборочный. Защита приоритетного направления, опыта работы педагога с детьми 

«Моя педагогическая концепция». Участвуют все номинанты. Три лучших участника 

выходят в финал. 

3 этап – заключительный. Занятие на заданную тему. Проводится  в определенном 

оргкомитетом дошкольном образовательном учреждении  с незнакомыми детьми. Педагог 

сам определяет возрастную группу. Проведение самоанализа занятия.  

По итогам третьего этапа определяются победитель и призеры конкурса. 

 

YI.   Жюри конкурса. 

 

 6.1. Для организации и проведения городского конкурса профессионального 

мастерства создается Оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  

6.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

6.3. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

    - утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  

6.4. Жюри конкурса и экспертная комиссия формируются из работников МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»,  Управлений Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, 

общественных организаций. В состав жюри входит победитель предыдущего городского 

конкурса «Педагог-дошкольник». 

6.5. Жюри  конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении конкурса 

6.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов, определяет рейтинг участников по результатам 

подготовительного этапа конкурса. 

 

YII.   Поощрение победителей конкурса 

7.1. Оргкомитет  городского конкурса самостоятельно определяет формы поощрения 

победителей. 

7.2.   Все участники финала награждаются дипломами и подарками. 

 



 

 Форма 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Заявка участника - это документ, по которому участник будет представлен на сайте 

конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри. Оформляя заявку, необходимо 

убрать все подсказки, не изменять и не применять другого оформления. Документы должны 

быть аккуратно сброшюрованы в одну папку в последовательности, приведенной в заявке, с 

приложением компакт-диска с электронной копией заявки. 

1.Обшие сведения 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения (день, месяц, год) Место рождения 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию) 

Место работы (название учебного заведения по уставу)  

ФИО заведующего дошкольного образовательного учреждения  

Год приема на работу 

Возрастная группа (укажите параллели в настоящее время)  

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Квалификационная категория 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, факультет) 

Ученая степень (если имеется), название диссертационной работы (работ) 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные и международные награды (укажите 

название и в скобках год получения награды)  

5. Увлечения Хобби 

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене? 

Рабочий адрес  

Рабочий телефон 

6. Контакты 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес дошкольного сайта в Интернете 

7.Публикации     
Дата публикации, название                

Ключевая идея (не более 50 слов  на каждую публикацию) 

 * в том числе статьи, книги и брошюры, если имеются 

8. Авторские образовательные программы, методики и технологии  

№   Название   Описание (не более 

20 слов о каждой 

программе, 

технологии) 

Результативность 

(не более 20 слов о 

каждой программе, 

технологии) 

    

9. Общие вопросы 

Ваше заветное желание?  

Ваши кумиры в профессии?  

Расскажите юмористический случай из Вашей педагогической практики 

|Победитель конкурса «Педагог-дошкольник» — это__ (продолжите фразу). 

|Какими инновациями можете поделиться с коллегами?  

Ваши пожелания организаторам конкурса  

10. Заявка на занятие во втором туре конкурса 

Название  вида занятия 



 

11.Дополнительные сведения 
       Интересные сведения, не раскрытые предыдущими разделами (не более 200 слов). 

Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.  

 

Подпись                                                                 

Дата 

 

 

* Обязательным приложением к заявке являются: 

Подборка 

фотографий.  

Фотографии предоставляются в бумажном варианте и в электронной 

копии на компакт-диске в формате *jpg с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера: - цветная (портрет 9x13); - 

жанровая цветная фотография (с  занятия или любого режимного 

момента)  

Материалы из 

опыта работы 

педагога.  

Прилагаются разработки занятий по одному из разделов 

образовательной программы (не менее 3-х), разработки  мероприятий 

(не менее 2-х) в электронной версии на  компакт диске  вместе с 

заявкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

Положение  

о городском  конкурсе педагогического мастерства 

 Номинация «Мой классный – самый классный» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Мой классный – самый классный» организуется согласно 

Концепции конкурсной системы в образовании Костромской области, в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» с целью выявления, обобщения и 

распространения лучшего опыта в деятельности классного руководителя.   

2. Задачи  конкурса: 

 выявление талантливых, творческих  классных руководителей, активно внедряющих в 

свою деятельность современные воспитательные технологии;  

 повышение педагогического мастерства классных руководителей;  

 поддержка классных руководителей в их профессиональной и творческой 

самореализации; 

 повышение престижности работы классного руководителя;  

 расширение диапазона профессионального общения классных руководителей;  

 формирование позитивного социального и профессионального представления о 

данном виде деятельности в образовательной системе города и его публичное 

признание; 

 улучшение качества и обновление содержания воспитательной работы в 

образовательных учреждениях города;  

 моральное и материальное стимулирование профессионального и личностного роста 

классного руководителя; 

 подготовка классных руководителей к участию в региональном этапе конкурса. 

 

3. Организаторы конкурса: 

 Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

  Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

4. Участники конкурса: 

Классные руководители 3-11 классов со стажем работы с данным классным 

коллективом не менее 3 лет, имеющие стабильные положительные результаты в воспитании 

детей. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в три этапа: 

 

1 этап  -  заочный. Предполагает экспертизу представленных материалов. 

Порядок представления документов 

Конкурсанты представляют в отдел реализации основных общеобразовательных 

программ Управления образования (ул. Депутатская, 47) согласно Календарю Конкурса 

(приложение 1 к распоряжению) следующие документы:  



 

 заявление конкурсанта на участие в конкурсе по форме (приложение 1 к положению);  

 представление конкурсанта с описанием общественно-значимых достижений 

претендента в течение последних трех лет (объемом не более 2-х страниц); 

 цифровые сюжетные фотографии на электронных носителях 2-5 шт.; 

 конкурсные материалы: 

 план воспитательной работы; 

 комплексная программа воспитания детского коллектива или программа воспитания 

по одному из направлений; 

 методическая разработка воспитательного мероприятия. 

 

Все материалы представляются по следующим номинациям: 

1. Организация одного из направлений воспитания в классе (гражданское, 

патриотическое, духовно- нравственное, пропаганда здорового образа жизни и пр.). 

2. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 

3. Формирование детского коллектива. 

4. Работа с родителями. 

5. Взаимодействие с социумом. 

6. Изучение эффективности воспитательной работы. 

 

Все материалы, заверенные руководителем образовательного учреждения, 

представляются в электронном и печатном виде. 

Материалы не возвращаются, включаются в банк инновационных и методических 

разработок.  

2 этап включает открытую защиту-презентацию комплексной программы воспитания 

детского коллектива или программы по одному из направлений деятельности, проведение 

открытого внеклассного мероприятия с коллективом учащихся своего класса. 

 

3 этап - конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов по итогам первого, 

второго этапов становятся участниками третьего этапа конкурса, принимают участие в 

проведение открытого внеклассного мероприятия с незнакомым коллективом учащихся. 

 

6. Оргкомитет и жюри конкурса. 

6.1. Для организации и проведения городского конкурса «Мой классный – самый 

классный» создаются  Оргкомитет, жюри. 

6.2. Состав организационного комитета, жюри конкурса утверждается распоряжением 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы.  

6.3. Жюри конкурса формируется из работников образовательных, научных, 

методических учреждений, органов управления образованием, общественных организаций. 

6.4. Жюри конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в Оргкомитет отчет о проведении конкурса.  

 

7. Подведение итогов и награждение: 

7.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам трех этапов. 

7.2. Победители награждаются дипломами и подарками Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.  

7.3. Победители городского конкурса направляются для участия в региональном 

конкурсе «Мой классный – самый классный». 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе педагогического мастерства 

в номинации «Мой классный – самый классный»  

 

Сведения о Заявителе: 

Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________ 

Стаж работы в должности классного руководителя_________________________ 

Педагогическое кредо_________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________ 

Название воспитательной программы____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Общие сведения о Заявителе: 

Полное наименование общеобразовательного учреждения__________________ 

____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон/факс______________________________________________ 

Подпись Заявителя, заверенная руководителем ОУ_________________________ 

 

 

Дата подачи заявки____________________________________________________  

 

 



 

Приложение № 2 

 

Критерии оценки документов классного руководителя: 

 

1. системность; 

2. концептуальное единство. 

 

Критерий системности означает, что план работы (программа воспитания) классного 

руководителя должен (должна) представлять собой документ, в котором целостно 

представлены все разделы, адекватные назначению самого документа. 

Главный показатель по данному критерию - наличие обязательных разделов в 

документе. 

В плане классного руководителя должны быть представлены характеристики 

следующих разделов, полноту которых члены жюри выявляют на основе дополнительных 

показателей (см. оценочные лист № 1): 

 характеристика класса; 

 концептуально – теоретический раздел (цели, задачи, принципы воспитания учащихся); 

 планирование работы с классом по направлениям воспитания; 

 работа с родителями учащихся; 

 календарный план; 

 анализ воспитательной работы с классом за учебный год.
1
 

 

В программе классного руководителя должны быть представлены характеристики 

следующих разделов (см. оценочные лист № 2): 

 проблемный анализ состояния воспитания в классе; 

 теоретические основы организации воспитания в классе; 

 содержание воспитания в классе и его совершенствование; 

 операционно-деятельностные основы воспитания учащихся класса; 

 этапы реализации программы и их характеристика; 

 ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Критерий концептуального единства означает сквозную ориентацию разделов 

документа на строго определенные, принимаемые педагогом в качестве базовых для 

практической работы, теоретические положения. Показателем выражения данного критерия 

является отсутствие противоречивых утверждений, тезисов в различных модулях плана 

(программы), т.е. отсутствие несоответствия между стратегией и тактикой воспитания 

классного руководителя, отраженных в его рабочих документах. 

 

Методическая разработка классного руководителя оценивается по трем критериям: 

1. обоснованность выбора формы воспитательного мероприятия с учащимися класса; 

2. возможности для проявления активности и самореализации учащихся; 

3. оригинальность замысла и методики проведения мероприятия с учащимися класса; 

4. правильность оформления. 

                                                 
1   



 

Приложение № 3. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 1 

«Оценка плана классного руководителя» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА  

1.1. Влияние среды на развитие личности учащихся (от 0 до 3)  

1.2. Характеристика класса (уровень воспитанности, коллективообразования) (от 

0 до 3) 
 

1.3. Использование результатов диагностики уровня воспитанности учащихся и 

развития коллектива в характеристике класса (от 0 до 3) 
 

1.4. Характеристика ключевых проблем в личностном развитии учащихся класса, 

в процессе коллективообразования в детском сообществе (от 0 до 3) 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ (ОТ 0 ДО 12)  

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ В 

КЛАССЕ 

 

2.1. научная обоснованность деятельности классного руководителя (опора на 

научные теории, идеи) (от 0 до 3) 
 

2.2. Опора на положения нормативных документов федерального, регионального, 

местного, локального уровней, регламентирующих организацию воспитания в 

образовательных (от 0 до 3) 

 

2.3. Наличие целевой установки, соответствующей критериям конкретности, 

реальности (от 0 до 3) 
 

2.4. Система принципов воспитания (от 0 до 3)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 12  

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

3.1. Обоснованность основных направлений воспитательной работы классного 

руководителя, используемых им форм воспитательной работы (от 0 до 3) 
 

3.2. Обоснование специфических направлений деятельности классного 

руководителя (исходя из особенностей класса, существующих в нем проблем и 

пр.) (от 0 до 3) 

 

3.3. Характеристика основных направлений воспитания в классе с указанием 

планируемых форм воспитательной работы (от 0 до 3) 
 

3.4. Наличие в плане работы тематических классных часов (от 0 до 3)  

3.5. Наличие в плане работы воспитательных мероприятий (классных и 

общешкольных) (от 0 до 3) 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 15  

4. РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Цели взаимодействия с родителями учащихся (от 0 до 3)  

4.2. Характеристика основных направлений взаимодействия с родителями 

учащихся с указанием планируемых форм работы с ними (от 0 до 3) 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 6  

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

5.1. Схема планирования воспитательной работы (от 0 до 3)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-5 (от 0 до 48)  

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-5 (от 0 до 3)  

6. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПЛАНА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по 

критерию системности 

 



 

Наличие (отсутствие) обязательных разделов в плане, качество их заполнения (от 

0 до 3) 
 

7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПЛАНА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по критерию 

концептуального единства 

7.1. Концептуальное единство плана, т.е. отсутствие противоречивых 

утверждений, тезисов в различных модулях плана (программы), т.е. отсутствие 

несоответствия между стратегией и тактикой воспитания классного 

руководителя, отраженных в его рабочих документах (от 0 до 3) 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 3  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛАМ ((ср. балл по разделам №№1-5 

+ср. балл по разделу №7 + ср. балл по разделу № 8)/3) 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 2 

«Оценка программы классного руководителя 

(комплексной или по направлению воспитания)» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов 

 

1. Проблемный анализ состояния воспитания в классе (от 0 до 3)  

2. Теоретические основы организации воспитания в классе (от 0 до 3)  

3. Содержание воспитания в классе и его совершенствование (от 0 до 3)  

4. Операционно-деятельностные основы воспитания учащихся класса (от 0 до 3)  

5. Этапы реализации программы и их характеристика (от 0 до 3)  

6. Ожидаемые результаты реализации программы (от 0 до 3)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-6 (от 0 до 18)  

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-6 (от 0 до 3)  

7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по 

критерию системности (от 0 до 3) 

 

7.1. Наличие (отсутствие) обязательных разделов в плане, качество их 

заполнения (от 0 до 3) 

 

8. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по критерию 

концептуального единства 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 3 

8.1. Концептуальное единство плана, т.е. отсутствие противоречивых 

утверждений, тезисов в различных модулях плана (программы), т.е. 

отсутствие несоответствия между стратегией и тактикой воспитания 

классного руководителя (от 0 до 3) 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 3  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛАМ ((ср. балл по разделам 1-6 +ср. балл 

раздела №7 + ср. балл раздела № 8)/3) 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 3 

«Оценка программы работы классного руководителя с родителями и другими 

субъектами воспитания» 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов 

 

1. Проблемный анализ состояния воспитания в классе и взаимодействия с 

родителями учащихся и/или другими субъектами воспитания (от 0 до 3) 
 

2. Теоретические основы организации взаимодействия классного руководителя с 

родителями учащихся и/или другими субъектами воспитания (от 0 до 3) 
 

3. Содержание взаимодействия классного руководителя с родителями и/или 

другими субъектами воспитания (от 0 до 3) 
 

4. Операционно-деятельностные основы взаимодействия классного руководителя с 

родителями и/или другими субъектами воспитания (от 0 до 3) 
 

5. Этапы реализации программы и их характеристика (от 0 до 3)  

6. Ожидаемые результаты реализации программы (от 0 до 3)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-6 (от 0 до 18)  

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-6 (от 0 до 3)  

7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по 

критерию системности (от 0 до 3) 

 

7.1. Наличие (отсутствие) обязательных разделов в плане, качество их 

заполнения (от 0 до 3) 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 3  

8. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по критерию 

концептуального единства 

8.1. Концептуальное единство плана, т.е. отсутствие противоречивых 

утверждений, тезисов в различных модулях плана (программы), т.е. 

 



 

отсутствие несоответствия между стратегией и тактикой воспитания 

классного руководителя (от 0 до 3) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ: ОТ 0 ДО 3  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛАМ (ср. балл по разделам 1-6 +ср. балл 

раздела №7 + ср. балл раздела № 8)/3) 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 4  

«Оценка методической разработки классного руководителя» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов 

 

1. обоснованность выбора формы воспитательного мероприятия с учащимися 

класса (от 0 до 3) 
 

2. оригинальность замысла и методики проведения мероприятия, возможности для 

проявления активности и самореализации учащихся (от 0 до 3) 
 

3. Правильность оформления (от 0 до 3)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-3 (от 0 до 9)  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 5  

«Оценка выступления классного руководителя (Защита программы воспитания)» 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов 

 

1. Аргументированность выступления (от 0 до 3)  

2. Содержательная емкость выступления (от 0 до 3)  

3. Логика выступления (от 0 до 3)  

4. Коммуникативные умения педагога (от 0 до 3)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-4 (от 0 до 12)  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 6 

«Оценка открытого мероприятия с учащимися класса» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов 

 

1. Обоснованность выбора формы воспитательного мероприятия с учащимися 

класса, соответствие результатов поставленным целям (от 0 до 3) 
 

2. Активность учащихся класса (от 0 до 3)  

3. Оригинальность методики проведения мероприятия с учащимися класса (от 0 до 

3) 
 

4. Проявление личностных качеств педагога во взаимодействии с учащимися 

класса (от 0 до 3) 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ №№ 1-4 (от 0 до 12)  

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ПРИ ОЦЕНКЕ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ БАЛЛЫ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ КОНКУРСАНТОМ ПО СХЕМЕ, АВТОМАТИЧЕСКИ БУДУТ 

УЧЕЛИЧИВАТЬСЯ В ТРИ РАЗА 

 
 
 



 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 7  

«Оценка планов участников конкурса» 
 

показа 

тели 

Уч 1 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 2 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 3 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 4 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 5 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 6 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 7 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 8 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

обобщ. 

сред. 

показа-

тели 

(все) 

 

1.1          

1.2          

1.3          

1.4          

всего          

% от 12          

ср. балл          

2.1          

2.2          

2.3          

2.4          

всего           

% от 12          

ср. балл          

3.1          

3.2          

3.3          

3.4          

3.5          

всего           

% от 15          

ср. балл          

4.1          

4.2          

всего           

% от 6          

ср. балл          

5.1          

всего           

% от 3          

ср. балл          

всего 

баллов по 

разделам 

№№ 1-5 

         

% от 48          

ср. балл 

по 

разделам 

№№ 1-5 

         

КРИТЕРИЙ СИСТЕМНОСТИ 

7.1          

всего           

% от 3          

ср. балл          

КРИТЕРИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 



 

8.1.          

всего           

% от 3          

ср. балл          

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

          

Индивидуальные замечания члена жюри 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 8  

«Оценка программ участников конкурса» 

 
показа 

тели 

Уч 1 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 2 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 3 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 4 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 5 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 6 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 7 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

Уч 8 

ФИО 

(МОУ 

СОШ 

№__) 

обобщ. 

сред. 

показа-

тели 

(все 

участ.) 

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

всего          

% от 18          

ср. балл          

КРИТЕРИЙ СИСТЕМНОСТИ 

7.1          

всего           

% от 3          

ср. балл          

КРИТЕРИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

8.1.          

всего           

% от 3          

ср. балл          

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

          

Индивидуальные замечания члена жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 5 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

Положение 

о городском конкурсе педагогического мастерства  

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

 

I. Общие положения 

Городской конкурс педагогического мастерства, номинация «Лучшая методическая 

разработка» (далее конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», городской организацией профсоюза работников 

образования при участии заинтересованных лиц и организаций. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 раскрытие творческого потенциала педагогических работников системы 

городского образования; 

 создание условий для самореализации учителей; 

 формирование общественного мнения о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного развития; 

 пропаганда приоритетов образования;  

 создание городского банка инновационных и методических разработок 

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению талантливых учителей, обобщению и распространению их передового 

опыта; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста учителей; 

 повышению престижа профессии учителя; 

 расширение диапазона профессионального общения, обмен творческими 

находками; 

 обеспечение общественного признания мастеров педагогического труда; 

 повышению уровня информационной культуры педагогов города; 

 подготовке к региональным и всероссийским конкурсам профессионального 

мастерства педагогов 

 

III. Участники конкурса, порядок выдвижения кандидатов 

3.1.  Право принять участие в Конкурсе имеют педагоги, творческие группы педагогов 

образовательных учреждений всех типов, видов и организационно-правовых форм. Стаж 

педагогической работы, возраст участников и квалификационная категория не 

ограничиваются.  

3.2.Выдвижение кандидатов может проводиться:  

 органом самоуправления образовательного учреждения (советом образовательного 

учреждения, попечительским советом, управляющим советом, родительским 

комитетом и др.); 

 профессиональной педагогической ассоциацией или объединением (предметным 

методическим объединением, профессиональным союзом и др.); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения; 

 в порядке самовыдвижения.  



 

В 2014 году отдельно по всем номинациям проводится конкурс для молодых 

специалистов (стаж работы до 5 лет, возраст – до 30 лет). Также в каждой номинации  

могут быть представлены разработки, направленные на формирование навыков 

профессионального самоопределения учащихся; культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

     IV. Содержание, порядок организация проведения конкурса 

Конкурс проводится по 4 подноминациям: «Лучшая методическая разработка», 

«Авторская программа», «Методические рекомендации для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении», «Дидактические материалы для учащихся». 

Конкурс проводится в очно-заочной форме и включает два этапа: 

1 этап – заочный (отборочный). Предполагает экспертизу представленных материалов. 

Участвуют все номинанты. 

      2 этап – очный.  Включает защиту-презентацию  заявленных разработок. 

      В   этапе участвуют номинанты, рекомендованные экспертной комиссией. 
      

 На конкурс могут быть представлены: 

1.   Методические разработки темы, модуля, раздела преподаваемого предмета (не 

менее 3-х уроков). 

2.   Авторские учебные программы (программы элективных курсов, факультативов, 

кружков и др.) 

3. Методические рекомендации для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении. 

4. Дидактические материалы для учащихся. 

По результатам конкурса определяются победители и призеры по каждому из 

перечисленных направлений. Победители Конкурса направляются на Методический конкурс 

педагогов образовательных учреждений Костромской области. 

 

  V. Критерии оценки материалов Конкурса 

 актуальность, значимость для решения конкретных педагогических задач; 

 научность: соответствие разработки современным научным подходам в образовании, 

отсутствие явных фактических ошибок; 

 соответствие содержания заявленной цели; 

 наличие в материалах описания технологии получения результата; 

 возможность тиражирования данного опыта; 

 четкая структура представленных материалов и соответствие требованиям к данному 

виду документа. 

Дополнительные критерии к конкурсу методических разработок в области воспитания: 

 эксклюзивность методической разработки 

 наличие описания механизма определения результатов деятельности 
 

  VI. Оргкомитет и жюри конкурса  
 

6.1. Для организации и проведения городского конкурса профессионального 

мастерства создается Оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  

6.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

6.3. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

    -  утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  



 

6.4. Жюри конкурса и экспертная комиссия формируются из специалистов МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»,  Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, 

общественных организаций.  

6.5. Жюри  конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в Оргкомитет отчет о проведении конкурса. 

6.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов, определяет рейтинг участников по результатам заочного 

(отборочного) этапа конкурса. 
 

VII. Порядок представления документов  

 

7. 1. Для регистрации участников городского конкурса в Оргкомитет представляются 

следующие документы: 

• личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (форма 1). 

        Документы, заверенные руководителем  образовательного учреждения, представляются 

в Оргкомитет конкурса в МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (Ленина, 84, каб. 33) на бумажном (1 экземпляр) и электронном (2 экземпляра) 

носителях в соответствии с Календарем проведения Конкурса (приложение к распоряжению 

1). 
  

VIII. Общие требования к оформлению работы 

 

Материалы каждой  работы представляются в отдельной папке, но не в файле (работа 

должна быть читаема). В состав работы входят: титульный лист (форма 2), краткая 

аннотация, описание работы, приложения, которые выполняются на отдельных листах. 

Требования к тексту: 

 - весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4; 

 - текст печатается ярким шрифтом в формате редактора Word шрифтом Times New 

Roman (кегель 12) через 1,5 интервал и полями 25 мм со всех сторон с графическими 

материалами, вставленными в текст. Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо 

воспроизводятся на печатающем устройстве. Весь машинописный, рукописный и чертежный 

материал должен быть хорошо читаемым. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Не допускается 

подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке.  

Материалы не возвращаются, включаются в городской банк инновационных и 

методических разработок. 



 

Форма 1.  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 
  

Я(мы), 

____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель(я) 

__________________________________________________________________________  

(предмет) 

МБОУ_____________________________________________________________г.Костромы  

 

Прошу (просим) включить меня (нас) в список участников Конкурса профессионального 

мастерства - 2014   в номинации  «Лучшая методическая разработка»  в подноминации 

(выбрать нужное): 

 «Лучшая методическая разработка» 

 «Авторская программа»,  

 «Методические рекомендации для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении»,  

 «Дидактические материалы для учащихся»,  

 «Исследовательский проект». 

 

Тема работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата          Подпись  



 

Форма 2 

 

Верхний колонтитул:  Городской Конкурс педагогического мастерства – 2014 

Номинация 

«Лучшая методическая разработка» 

 

 

 

 

 

 

Номинация:  
 
 

Тема:   
 

                                                                

 

 
                                                                          

 

 

 

                                                                                    Автор:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению 

 

Требования  

к конкурсным материалам, представляемых на Конкурс педагогического мастерства в 

номинации «Лучшая методическая разработка» 

 

Методическая разработка  

   

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения 

применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, преподаванию курса в 

целом. Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной 

работой.  

Методическая разработка может представлять собой: 

   Разработку серии уроков (не менее 3);  

  Разработку темы программы; 

  Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 

  Разработку общей методики преподавания предметов; 

  Разработку новых форм, методов или средств обучения и   воспитания;    

  Методические разработки, связанные с изменением материально-технических 

условий преподавания предмета. 

Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели, 

быть таким, чтобы можно было получить сведения о наиболее рациональной организации 

учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

учебного материала, применения современных технических и информационных средств 

обучения. 

Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.  

Материал  систематизирован, изложен максимально просто и четко. Язык 

методической разработки - четкий, лаконичный, грамотный, убедительный. Применяемая 

терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 

Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

Методическая разработка  учитывает  конкретные материально-технические условия 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения. 

Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в 

своей работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для проведения 

лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

 

2.Оформление методической разработки. 
Структурными  элементами методической разработки являются: 

    Титульный лист 

 Аннотация 

  Содержание 

  Введение 

  Основная часть 

  Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения. 



 

Технические требования к оформлению методической разработки:  

Представляемая педагогом методическая разработка должна быть выполнена на 

бумажном носителе следующим образом: 

 Формат А 4.  

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.  

 Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание 

по центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается 

номер.  

 Шрифт - Times New Roman.  

 Высота шрифта - 12 (14) пунктов;  

 Красная строка.  

 Междустрочный интервал - одинарный.  

 Выравнивание текста - по ширине.  

 Исключить переносы в словах. 

На диске (СD или DVD – формате) должен содержаться электронный вариант 

методической разработки.  

Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые номера, 

обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в виде 

заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 12, выделяется 

полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой 

строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. 

Подчеркивать заголовки не следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

 В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов с 

указанием номеров листов, на которых начинается материал. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются в пределах раздела. 

Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания в тексте. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. С правой части страницы пишут слово 

«Приложение» и его обозначают арабской цифрой, например «Приложение 1». 

 Общий объем методической разработки должен составлять не менее 10 листов 

компьютерного текста. Если методическая разработка представляет собой разработку одного 

урока, то не менее 10 листов. 

Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки 

на них в тексте обязательны). 

Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если 

разработка носит только практический характер, не требующий теоретических ссылок, то 

список использованных источников можно опустить. 

Количество и объем разделов не лимитируется. 

Требования к структурным элементам методической разработки  

Титульный лист 

 На титульном листе методической разработки приводится: наименование 

вышестоящей организации и наименование учреждения; заглавие (название) работы; вид 

учебной литературы (учебное пособие, методические указания, методические разработки, 

методические рекомендации, инструкции к лабораторным и практическим занятиям, 

программа и т.п., с указанием, для кого предназначено данное издание); место и год издания. 

Аннотация 

 На втором листе (на обороте титульного листа) вверху приводится аннотация. 

Аннотация включает лаконичные сведения о сути рассматриваемых вопросов 

(например, указывается, что данная разработка посвящена методике организации и 

проведения тематического вечера об учѐном (группе учѐных, конструкторов) и его (их)  

открытиях, изобретениях). 

Указывается предназначение данной методической разработки: какую помощь и кому 

призвана оказать настоящая работа – школьным учителям, классным руководителям, 



 

заместителям директоров школ по воспитательной работе, педагогам дополнительного 

образования). 

 Называется источник практического опыта, положенного в основу разработки 

(указать, на базе какого опыта выполнена разработка) и возможные сферы приложения 

предлагаемого вида методической продукции (на каких уроках, в каких классах, в каких 

областях знания может быть использована данная методразработка). 

Содержание 

 Методическая разработка  четко соответствует теме и цели. Содержание 

методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить сведения о 

наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 

методических приемов, формах изложения учебного материала, применения современных 

технических и информационных средств обучения. Авторские (частные) методики не 

должны  повторять содержание учебников и учебных программ, описывать изучаемые 

явления и технические объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической 

литературе. Материал необходимо систематизировать. Язык методической разработки - 

четкий, лаконичный, грамотный, убедительный. Применяемая терминология соответствует 

педагогическому тезаурусу. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и 

средства обучения должны обосновываться ссылками на свой педагогический опыт. 

Методическая разработка  учитывает конкретные материально-технические условия 

осуществления учебно-воспитательного процесса. Ориентирует организацию учебного 

процесса в направлении широкого применении активных форм и методов обучения. 

Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». Должна содержать 

конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей работе (карточки 

задания, планы уроков, инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, 

тесты, поуровневые задания и т.д.). 

Введение 
Цель введения - ввести читателя в содержание, проблему учебной дисциплины, а 

именно, раскрыть содержание предмета изучения данной науки, его становление и развитие 

в историческом аспекте, связь с другими дисциплинами. 

Основная часть 

Основная часть может состоять из следующих разделов:  характеристика темы, 

планирование изучение темы; рекомендации по организации и методике изучения темы. 

В характеристике темы указываются образовательные цели и задачи темы; 

планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение; знания и умения, которые 

учащиеся должны получить или совершенствовать; место и роль темы в курсе; связь с 

предшествующим или последующим материалом, а также внутрипредметные и 

межпредметные связи; дается дидактический анализ содержания материала; выделяются 

уровни изучения и усвоения учебного материала; возможен сравнительный анализ качества 

обучения по предлагаемой методике с той методикой, которая применялась педагогом до 

использования предлагаемой в методической разработке. 

При планировании учебной темы необходимо: продумать методику преподавания 

темы; подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-практические занятия, 

контрольные работы, экскурсии т т.д; выделить основные вопросы, которые учащиеся 

должны прочно усвоить; проанализировать воспитательные возможности учебного 

материала и применяемой методики. 

Заключение 

В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, 

которые ставились педагогом при   составлении методической разработки. 

 Список использованных источников 
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Федерации» (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. — 2002. — №22. — Ст. 

2031. 



 

2. Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на урегулирование вопросов 

гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56 

3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и перспективы // 

Конституционное и муниципальное право. — 2002. — №4. — с. 3—4. 

4. Остапов А. И. Компрессоры и их устройство // Интернет ресурс: compresium.ru 

          Приложения В приложение рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. 

 В приложение может быть включено следующее: 

-материалы, дополняющие методические разработки (документ, источники; схемы, 

графики и т.д.); 

-раздаточный дидактический материал, тестовые задания; методики создания 

практических заданий, адресованных обучающимся; примерные вопросы к конкурсу, 

викторине, методики определения результатов по конкретным видам деятельности; схемы, 

диаграммы, фотографии, карты – на электронных носителях; примерная тематика экскурсий 

по выставкам в музее;  иллюстрации вспомогательного характера. 

 

Авторская  программа 

 

В процессе общественной экспертизы авторская программа подвергается 

тщательному анализу и критике, поэтому автору будут полезны следующие рекомендации.  

Авторская программа должна: 

1) соответствовать главным задачам образования, воспитания и развития учащихся; 

2) сохранять (обеспечивать) содержательный минимум, установленный государственными 

стандартами; 

3) быть оптимальной по объему (содержать минимум необходимых, главных и 

существенных компонентов и вместе с тем достаточную для их характеристики и понимания 

информацию); 

4) удовлетворять дидактическим принципам научности, систематичности и 

последовательности в их современном понимании; 

5) соответствовать отведенному времени для изучения данного материала; 

6) соответствовать возрастным особенностям учащихся, уровню их психического развития; 

7) содержать возможности для дифференциации и индивидуализации учебного процесса; 

8) включать надпредметное содержание - развивать универсальные общеучебные способы 

умственных действий (СУД); 

9) быть согласованной с программами смежных учебных дисциплин, иметь межпредметные 

связи с ними; 

10) учитывать опыт создания и апробирования существующих аналогичных или 

родственных программ; 

11) соответствовать учебно-методическому обеспечению; 

12) иметь четкую структуру и справочно-методическое обеспечение. 

 

Структура авторской программы должна содержать все необходимые любой учебной 

программе элементы: 

1) Титульный лист 

2) Пояснительную записку 

3) Учебно-тематический план 

4) Содержание программы по разделам с точно сформулированными темами, с 

указанием количества часов, отводимых на каждую из них 

5) Методическое обеспечение программы 

6) Результаты апробации программы 



 

7) Требования к знаниям, умениям и навыкам (ЗУН), устанавливающие уровень 

обязательной подготовки учащихся. 

8)  Дополнительные материалы. 

 

Пояснительная записка представляет технологическую основу программы; в ней 

раскрываются: 

• концепция (методологическая основа) программы; 

• цели и задачи авторского курса, возможности для развития учащихся; 

• актуальность, новизна, краткое обоснование необходимости новведений; 

• принципы отбора материала; 

• особенности содержания и структуры курса; 

• учебно-методическое обеспечение курса; 

• предполагаемые результаты; 

• основные виды деятельности учащихся. 

 

К дополнительным материалам относятся: 

• тематическое планирование с краткими рекомендациями по изложению материала, 

методам и формам обучения; 

• указатель межпредметных связей; 

• списки рекомендуемой литературы для учителя и для учащихся; 

• методические рекомендации по реализации или экспериментальной проверке 

программы.  

• формы аттестации учащихся; 

• приложения  

Авторская программа может служить основой для методических разработок по отдельным 

темам, а также написания учебного пособия или учебника для учащихся. 

 

Методические рекомендации  

 

Методические рекомендации – это комплекс кратких и четко сформулированных 

предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных 

методов и форм обучения, воспитания и развития. 

Если сказать другими словами, методические рекомендации – это советы и 

пожелания, которые опытный учитель дает менее опытному коллеге по поводу решения 

какой-либо проблемы, связанной с обучением (воспитанием) детей. 

Эти советы могут быть как устными, так и оформленными на бумаге. 

Из определения можно вывести три характерных признака методических 

рекомендаций. 

Первое – наличие проблемы (сложного вопроса, трудной для преподавания темы), с 

которой часто сталкиваются педагоги. Эта проблема может быть широкой или узкой, 

дидактической, психологической или технологической. Главное, что она (проблема) реально 

существует в педагогической практике и регулярно тревожит многих учителей. 

Второе – наличие педагога, у которого имеется опыт решения этой проблемы. При 

этом возраст и стаж педагога не играет существенной роли. Главное – компетентность и 

успешность данного учителя в преодолении обозначенной трудности. 

Третье – способность компетентного педагога оформить свой опыт в четкие и 

понятные советы и пожелания, то есть в рекомендации. 

К сожалению, наличие у педагога опыта решения сложных вопросов не 

трансформируется автоматически в умение передать этот опыт другим. 

Самый простой способ передачи опыта – «посмотри на меня, делай, как я» – не всегда 

оказывается эффективным, прежде всего, в силу индивидуально-психологических различий 

учителей и социально-психологических различий детей конкретных классов. 

Для того чтобы превратить свой опыт в методические рекомендации, нужна рефлексия, 

аналитическая работа по осмыслению своих (и чужих) действий, мысленное разделение их 



 

на сущностные и второстепенные и, в итоге, превращение результатов размышлений в 

компактные, емкие формулировки. 

Именно поэтому написание методических рекомендаций можно назвать одним из 

наиболее трудных (но и значимых) видов методической работы, которая исключительно 

полезна с точки зрения систематизации собственных знаний, приведения в порядок 

собственных мыслей. 

 

Начать работу по написанию рекомендаций следует с определения проблемы, темы. 

Если вы испытываете затруднения с поиском темы, воспользуйтесь 

рекомендательным перечнем в конце этого текста.  

Как правило, тема методических рекомендаций выносится в заголовок. 

  При этом следует учесть, что существуют «советский» и «американский» подходы к 

формулировке заголовка и, следовательно, – проблемы. В американской традиции – 

формулировать проблему через вопросительное слово «как». (Самый известный в России 

пример – книга рекомендаций Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить»). 

Например, одни и те же рекомендации могут быть названы так: 

1. «Методические рекомендации по формированию познавательного интереса учащихся при 

изучении биологии (химии, физики и т.д.)» 

2. «Как пробудить интерес детей к биологии (химии, физике и т.д.). Методические 

рекомендации» 

Различие в формулировках обычно отражается и в стиле написания рекомендаций. 

В первом случае стиль приближен к научному. Во втором – стиль более свободный, 

дозволяющий использование разговорной и публицистической лексики. 

Выбор стиля – ваша прерогатива. 

Сразу после выбора и формулирования темы/проблемы нужно будет обосновать еѐ 

актуальность, то есть доказать, что в современной школе решение этой проблемы может 

способствовать качественному улучшению знаний учащихся, формированию у них 

устойчивых мотивов к приобретению знаний. 

И только после обоснования значимости выбранной вами темы можно будет 

приступить непосредственно к советам и пожеланиям. 

В отечественной традиции не принято нумеровать советы-рекомендации. Обычно они 

подаются в виде логических завершенных фрагментов текста и делятся на абзацы или главы. 

В зависимости от титульной проблемы рекомендации могут выстраиваться последовательно, 

в виде технологической цепочки или алгоритма решения проблемы («Как разработать 

программу элективного курса»). Но они могут быть и «хаотичными», то есть не отражать 

технологическую последовательность действий (если проблема не поддается 

алгоритмическому решению), и представлять собой, казалось бы, не взаимосвязанные между 

собой указания, которые, тем не менее, в совокупности позволяют решить проблему («Как 

полюбить детей своего класса»). 

В американской традиции советы, как правило, нумеруют и подают их в виде 

образных высказываний, пословиц, афоризмов, стихотворных строк. При этом смысл 

«красивых» фраз не всегда бывает понятен. Поэтому авторы вслед за формулировкой тут же 

приступают к еѐ расшифровке, то есть к пояснениям и комментариям. Описывают случаи из 

жизни, приводят конкретные примеры с реальными людьми. Порой используют метод «от 

обратного», то есть рассказывают, «что произошло, когда советом пренебрегли». В общем, 

делается всѐ, что может повысить эмоциональность текста, так как считается, что 

бесстрастное описание не способно побудить читателя рекомендаций к действию, к 

применению советов на практике. 

Как правило, комментарии к совету и составляют большую часть западных 

методических рекомендаций. Количественно таких советов-рекомендаций может быть от 10 

и больше. Иногда число рекомендаций выносится даже в заголовок: «99 дидактических игр, 

которые можно применить на уроке природоведения». 

Завершающая часть методических рекомендаций обычно представляет собой краткое, 

максимально сконцентрированное повторение перечисленных ранее советов. 



 

В итоге, ваши рекомендации приобретут такую структуру: 

1. Название, в котором уже сформулирована проблема. 

2. Введение (вводное слово, предисловие, преамбула), в котором обосновывается 

актуальность проблемы. 

3. Основная часть – советы-пожелания и комментарии к ним. 

4. Заключение (послесловие, резюме, итоговое обобщение), в котором повторяются советы 

уже без комментариев. 

5. Список использованных источников 

Если при составлении рекомендаций вы воспользуетесь не только своим, но чужим 

опытом, этично высказать слова благодарности всем учителям, чей опыт был использован и 

описан в советах и комментариях. Обычно это делается в начале или конце текста. 

В отдельных случаях приложением к рекомендациям может служить авторская 

программа или методическая разработка, составленная с учетом этих рекомендаций. 

Успехов! 

Перечень возможных тем для написания методических рекомендаций. 

1. Как провести диагностику уровня обученности и обучаемости детей.  

2. Как создать рабочий настрой на уроке. 

3. Как проверить домашнее задание у всего класса за 5 минут. 

4. Как разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

5. Как разработать программу элективного курса. 

6. Как эффективно использовать ИКТ на уроке. 

7. Как применить на уроке театральные методы обучения. 

8. Как применить на уроке социально-игровые технологии обучения. 

9. Как применить на уроке проблемно-диалогические технологии обучения. 

10. Как применить на уроке метод «кейс-стади». 

11. Как применить на уроках проектный метод обучения. 

12. Как организовать тьюторское сопровождение учащихся. 

13. Как организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

14. Как применить в преподавании предмета блочно-модульную модель обучения. 

15. Как подготовить и провести открытый урок. 

16. Как провести самоанализ урока. 

17. Как подготовить ребенка к участию в предметной олимпиаде. 

18. Как поддерживать в течение всего урока дисциплину в классе. 

19. Как научиться быстро разрешать сложные педагогические ситуации на уроке. 

20. Как предотвратить «профессиональное выгорание» учителя. 

 

Формулировки тем в отечественной традиции: 

«Методические рекомендации по использованию … на уроках …» 

«Методические рекомендации по применению … на уроках…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

 

Положение  

о городском конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

Городской конкурс педагогического мастерства, номинация «Педагогический дебют» 

(далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», городской организацией профсоюза работников 

образования при участии заинтересованных лиц и организаций. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель: повышение престижа и формирование позитивного социального и 

профессионального педагогического имиджа молодых специалистов 

2.2. Задачи: 

 выявление талантливых молодых педагогов города; 

 раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной 

активности молодых учителей, приступивших к профессиональной деятельности; 

 формирование позитивного общественного представления о потенциале 

молодого специалиста; 

 создание условий для самореализации молодых специалистов 

учительской профессии. 

2.3 Конкурс призван способствовать: 

 повышению престижа профессии учителя; 

 выявлению талантливых учителей из числа молодых специалистов; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста молодых 

учителей. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. В номинации "Педагогический дебют" могут принять участие молодые педагоги, 

работающие в образовательных учреждениях любого типа, со стажем работы до 5 лет без 

учета квалификационной категории. Выдвижение кандидатов может проходить посредством 

самовыдвижения любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно 

знакомыми с педагогической деятельностью претендента и еѐ результатами. 

 

4. Сроки, порядок проведения конкурса. 

 

Городской конкурс проводится в соответствии со сроками, установленными  

Календарем проведения Конкурса педагогического мастерства – 2014 (приложение 1 к 

распоряжению). 

 

 

 

 



 

 

5.  Содержание, порядок организация проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – заочный (отборочный), предполагает экспертизу представленных 

конкурсантами материалов: 

 Заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

 Фото (2-3 шт.) на электронном носителе (портретное и сюжетные); 

 Анкета участника конкурса (приложение 2); 

 Развернутая характеристика, в которой отражаются степень профессиональной 

подготовки молодого учителя, активность в выполнении учебно-методических 

заданий, участие в общественной жизни коллектива, морально-этические качества 

(характеристика может быть написана руководителем образовательного учреждения, 

руководителем предметного методического объединения, коллегами); 

 Эссе на тему «Личность молодого педагога: становление в наши дни»; 

 Текст выступления на педагогическом совете (методическом совете, методическом 

объединении, творческой группе и т.д.) по своей методической теме. 

Все представленные документы подписываются участником конкурса и 

руководителем образовательного учреждения и направляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) 

в соответствии с Календарем Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

 По результатам 1 этапа 10 участников допускаются к участию во 2 этапе. 

Лучшие эссе могут быть удостоены специальных дипломов по номинациям: 

 «За успешное преодоление тернистого пути»  

 «За педагогический оптимизм»  

 «За перспективные начинания»  

 «За неординарные профессиональные взгляды» 

 «За успешные первые шаги к вершинам мастерства»  

 

2 этап – отборочный 

Визитка – дебют (до 10 минут): 

Самопрезентация проводится в форме импровизированного выступления, на которой 

конкурсант представляет себя, свою жизненную позицию, ценности, интересы, увлечения, 

педагогическое кредо, данные, раскрывающие профессионально-педагогическую 

компетентность и мастерство педагога, его направленность на реализацию современных 

идей в образовании, творческую индивидуальность. 

Самопрезентация может сопровождаться видео- и мультимедиа демонстрациями, 

выставками и др. Очередность выступления конкурсантов определяется в соответствии с 

проведенной жеребьевкой. 

Проводится с целью представления конкурсантом себя как учителя, личности. Три 

лучших участника выходят в финал. 

3 этап – заключительный включает проведение фрагмента урока (20 мин.)  и его 

самоанализ (5 мин.), решение педагогической задачи и ее обоснование (7 мин.). Тему урока 

определяет главное жюри.  

По итогам третьего этапа определяются победитель и призеры конкурса.   
 

6.Требования к оформлению конкурсных работ. 

 

 6.1. Характеристика представляется в печатном виде на листах формата А4  через 1,5 

интервал шрифтом 12 пт. Объем 1 печатная страница. Заверяется директором 

образовательного учреждения. 

6.2.  Эссе на тему «Личность молодого педагога: становление в наши дни» 

представляется в печатном виде на листах формата А 4  через 1,5 интервал шрифтом 12 пт и 

на электронном носителе. Объем 3-4 печатных страницы. Оформление титульного листа: 



 

название образовательного учреждения, название темы, фамилия, имя, отчество автора, 

должность с указанием преподаваемого предмета, фотография участника. 

6.3. Текст выступления представляется в печатном виде на листах формата А 4  через 

1,5 интервал шрифтом 12 пт. Оформление титульного листа: название образовательного 

учреждения, название темы выступления фамилия, имя, отчество автора, должность с 

указанием преподаваемого предмета. Текст должен сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Текст выступления и презентация должны быть представлены и на 

электронном носителе. 

Все материалы оформляются в файловую папку (каждый лист в отдельном файле) или 

в виде брошюры. 

 

7. Критерии оценки  

 

7.1. Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни» 

1. Соответствие заданной теме. 

2. Аргументация своей точки зрения. 

3. Смысловое единство, согласованность тезисов и утверждений. 

4. Осознанное использование цитируемого материала. 

5. Активное выражение личностной позиции. 

6. Отражение в композиции работы логики раскрытия темы и достижени 

      поставленных целей. 

7. Представление оценочных суждений, обоснование позиции автора. 

8. Использование языковых средств, отвечающих нормам правильной речи. 

9. Оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изложения. 

Максимальная оценка – 27 баллов 

 

7.2. Визитка-дебют (самопрезентация) 

1. Целенаправленность.  

2. Логичность. 

3. Общий интеллектуальный и культурный уровень конкурсанта. 

4. Умение представить себя. 

5. Педагогический артистизм. 

6. Индивидуальный стиль. 

7. Уровень технического сопровождения. 

Максимальная оценка – 21 балл 

 

 7.3. Фрагмент открытого урока 

Выявляется уровень педагогического и методического мастерства. 

1. Реализация цели и задач. 

2. Фундаментальность знания предмета. 

3. Обратная связь. 

4. Технологичность. 

5. Психолого-педагогическая компетентность. 

6. Личностные качества.   

Максимальная оценка – 18 баллов 

 

7.4. Решение педагогической задачи «Педагогический лабиринт» 

1. Учет возрастных особенностей участников педагогической ситуации. 

2. Учет психологических особенностей участников педагогической ситуации. 

3. Использование приемов педагогики и дидактики. 

4. Оригинальность решения. 

5. Результативность. 

Максимальная оценка – 15 баллов 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 
  

Я ____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель_______________________________________________________________________ 

(предмет) 

МОУ_____________________________________________________________г. Костромы 

 

прошу включить меня в список участников Конкурса профессионального мастерства -  2014 

в  номинации «Педагогический дебют». 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  



 

 Приложение 2 

                                                                      Анкета                                                                                                                                                             

                   участника городского конкурса профессионального мастерства 

 

 

1. Ф. И. О.       __________________________________________________________ 

                          

                            __________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения   ______________________________________________________ 

 

3. Образование     _______________________________________________________ 

 

                                       _______________________________________________________ 

 

4. Специальность   ______________________________________________________ 

 

                                   ______________________________________________________ 

 

5. Квалификационная категория   __________________________________________                                                                 

 

6. Место работы     ______________________________________________________ 

 

                                   ______________________________________________________ 

 

7. Должность     _________________________________________________________                   

 

8. Стаж работы по специальности    ________________________________________ 

 

9. Жизненное кредо _______________________________________________________ 

 

                             ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

Положение 

о городском конкурсе педагогического мастерства 

Номинация  «Тренер-преподаватель» 

 

1. Общие положения 

Конкурс педагогического мастерства среди тренеров-преподавателей (далее - 

Конкурс) направлен на повышение уровня профессионального мастерства и эффективности 

работы тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ, на 

повышение роли дополнительного образования детей в развитии интересов, способностей, 

талантов обучающихся. 

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению талантливых тренеров-преподавателей; 

-поддержке передового педагогического опыта по внедрению новых образовательных 

технологий в системе дополнительного образования; 

- поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике воспитания и 

дополнительного образования детей; 

-повышению профессионального мастерства и престижа труда тренера-

преподавателя. 

 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие тренеры-преподаватели детско-юношеских  

спортивных школ города Костромы.  

Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж в должности не менее 3 

лет. 

3. Время и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа в соответствии с Календарем проведения Конкурса 

(приложение 1 к распоряжению): 

1 этап 

«Самопрезентация» - проводится в форме импровизированного выступления, на 

которой конкурсант представляет себя, свою жизненную позицию, ценности, интересы, 

увлечения, профессиональное кредо, данные, раскрывающие профессионально-

педагогическую компетентность и мастерство тренера-преподавателя, творческую 

индивидуальность. 

Самопрезентация может сопровождаться видео- и мультимедиа демонстрациями, 

выставками и др. Очередность выступления конкурсантов определяется в соответствии с 

проведенной жеребьевкой. 

Проводится с целью представления конкурсантом себя как тренера, личности.  

Регламент - 10 минут представление, 5 минут ответы на вопросы жюри. 

2 этап 

Открытое занятие - тренировка  «Зажигаем звезду Олимпиады». 

Занятие проводится с воспитанниками отделения и на базе учреждения, где работает 

тренер. 



 

Продолжительность занятия для учащихся основной и старшей школы - 45 минут, 

учащихся начальной школы – 40 минут, для детей старшего дошкольного возраста– 30 

минут.  

Для самоанализа  занятия и ответов на вопросы  главного жюри – 5 минут. 

3.2. Критерии оценки 

1 этап - «Самопрезентация» 

8. Целенаправленность.  

9. Логичность. 

10. Общий интеллектуальный и культурный уровень конкурсанта. 

11. Умение представить себя. 

12. Индивидуальный стиль. 

13. Уровень технического сопровождения. 

 

2 этап - «Открытое занятие - тренировка»  

Выявляется уровень педагогического и профессионального мастерства. 

7. Реализация цели и задач. 

8. Фундаментальность знания предмета. 

9. Обратная связь. 

10. Технологичность. 

11. Психолого-педагогическая компетентность. 

12. Личностные качества.   

 

Для участия в Конкурсе  в Управление спорта и работы с молодежью с 14 по 18 

января 2014 года предоставляются следующие документы:  

- Заявка на участие (Приложение 1);  

- Заполненная анкета тренера-преподавателя (Приложение 2); 

- 5 фотографий хорошего качества в электронном виде, свидетельствующие о 

деятельности конкурсанта: портретное фото-визитка (в обязательном порядке), а также яркие 

моменты занятий-тренировок, соревнований, турниров.  

 

4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1. Для организации и проведения городского Конкурса профессионального 

мастерства создается Оргкомитет  и жюри.  

4.2.Состав организационного комитета и  жюри конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

4.3. В компетенцию оргкомитета конкурса входит:  

- осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

- определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

- утверждение списков участников; 

- формирование состава жюри;  

- формирование призового фонда. 

4.4. Жюри конкурса формируются из специалистов Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью, Управления спорта и работы с молодежью, МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», Костромского областного 

института развития образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, общественных организаций.  

4.5. Жюри конкурса определяет порядок и режим своей работы, оценивает 1 и 2 этап 

конкурса, определяет рейтинг участников и победителей (1, 2, 3 место), представляет в 

оргкомитет отчет о проведении Конкурса. 

 

5. Награждение 

Все участники Конкурса получают Диплом участника. Победители Конкурса получат 

Дипломы победителя и ценные призы. 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском Конкурсе педагогического мастерства 

 

Сведения о Заявителе: 

Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________ 

Образование________________________________________________________________ 

Стаж работы в должности ____________________________________________________ 

Профессиональное  кредо_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________________ 

 

Общие сведения о Заявителе: 

Полное наименование образовательного учреждения________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отделение ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон/факс______________________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________ 

Подпись Заявителя, заверенная руководителем ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки____________________________________________________ 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

 

Анкета для каталога участников Конкурса 

 

Почему Вы выбрали профессию тренера-преподавателя? 

 

К чему Вы, как преподаватель,  стремитесь в процессе своей деятельности? Чего желаете 

достичь?  

 

Что используете для достижения цели? Каковы Ваши «орудия» педагогического труда? 

  

По каким показателям  можете судить о достижении результатов в своей профессиональной 

деятельности? 

 

Назовите основные трудности, с которыми приходится сталкиваться тренеру-

преподавателю? 

 

Какими качествами, на Ваш взгляд,  должен обладать тренер? 

 

Какие преподаватели нравятся детям? 

 

Кого Вы считаете Тренером с большой буквы и почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

Положение 

о городском конкурсе педагогического мастерства  

Номинация «Лучший индивидуальный образовательный проект педагога»  

 

I. Общие положения 

Городской конкурс педагогического мастерства, номинация «Лучший 

индивидуальный образовательный проект педагога» (далее Конкурс)  проводится Комитетом 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», городской 

организацией профсоюза работников образования при участии заинтересованных лиц и 

организаций. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

Цель – активизировать деятельность педагогических работников системы образования 

по разработке и внедрению инновационных идей и технологий в образовании города 

Костромы. 

         Задачи: 
1) создание условий для проектирования педагогами собственной образовательной 

деятельности, для самореализации учителей; 

2) совершенствование профессионального мастерства учителя; 

3) поддержка инновационного потенциала педагогов, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования; 

4) выявление лучших индивидуальных образовательных проектов, их публикация в 

методических изданиях; 

5) развитие навыков учебно-исследовательской деятельности педагогов, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования; 

6) создание городского банка инновационных и методических разработок 

 

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению талантливых учителей, обобщению и распространению их передового 

опыта; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста учителей; 

 повышению престижа профессии учителя; 

 расширение диапазона профессионального общения, обмен творческими 

находками; 

 обеспечение общественного признания мастеров педагогического труда; 

 повышению уровня информационной культуры педагогов города; 

 подготовке к региональным и всероссийским конкурсам профессионального 

мастерства педагогов 

 

III. Участники конкурса, порядок выдвижения кандидатов 

 



 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники образовательных 

учреждений всех типов, видов и организационно-правовых форм. Стаж педагогической 

работы – более 5 лет, возраст участников и квалификационная категория не ограничиваются. 

Возможно индивидуальное или групповое участие. 

3.2.Выдвижение кандидатов может проводиться:  

 органом самоуправления образовательного учреждения (советом 

образовательного учреждения, попечительским советом, управляющим советом, 

родительским комитетом и др.); 

 профессиональной педагогической ассоциацией или объединением 

(предметным методическим объединением, профессиональным союзом и др.); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения; 

 в порядке самовыдвижения.  

 

IV. Содержание, порядок организация проведения конкурса 
 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный (отборочный). Представление заявок и конкурсных работ 

участниками. Предполагает экспертизу представленных проектов. Участвуют все 

номинанты. 

 2 этап – очный.  Включает защиту-презентацию  заявленных проектов. В   этапе 

участвуют номинанты, рекомендованные экспертной комиссией. 

 

V. Оргкомитет и жюри конкурса  
 

5.1. Для организации и проведения городского Конкурса профессионального 

мастерства создается Оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  

5.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

5.3. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов Конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;  

    - утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  

5.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из работников 

образовательных учреждений, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования»,  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, 

общественных организаций, победители конкурсного отбора лучших учителей, проходящего 

в рамках ПНП «Образование». 

5.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса 

5.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов. 

 

VI. Работа жюри 

Жюри дает экспертную оценку работам, результаты определяются по сумме баллов, 

набранных номинантами. В каждой номинации среди участников, набравших максимальное 

количество баллов, определяются 10 победителей, которые становятся участниками очного 

этапа. Если количество баллов, набранных за работу, является одинаковым у нескольких 

участников, то каждый из них становится участником очного этапа. 

 

VII. Порядок представления документов  

 



 

7.1. Для регистрации участников городского Конкурса в Оргкомитет представляются 

следующие документы: 

1) заявку установленного образца (Приложение 1) в бумажном виде; 

2) работу в рамках тематики выбранной номинации: 

 

 учебно-дидактический проект; 

 творческий проект; 

 учебно-исследовательский проект; 

 управленческий 

 

 Документы, заверенные руководителем  образовательного учреждения, фото 

участника в электронном виде  представляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) на 

бумажном (1 экземпляр) и электронном (2 экземпляра) носителях в соответствии с 

Календарем проведения Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

 

VII. Критерии оценки работ номинантов 

1. Актуальность проблемы (1-10 баллов). 

2. Методическое мастерство (1-10 баллов). 

3. Исследовательское мастерство (1-10 баллов). 

4. Инновационность проекта (1-10 баллов). 

5. Практико-ориентированность (1-10 баллов). 

6. Оформление работы по форме (1-10 баллов). 

7. Программное обеспечение (программный продукт) (1-10 баллов). 

8. Наличие презентации проекта и его результатов (1-10 баллов). 

IX. Правила оформления работ 

Правила оформления письменных конкурсных работ: объем письменной работы не 

более 10 печатных страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный 

интервал полуторный. Работа должна содержать титульный лист (приложение 2), а также 

обязательные разделы: 

I Раздел:  

 номинация; 

 автор, должность; (ф.и.о. полностью) 

 название ОУ; 

 фото;  

 аннотация. 

II Раздел – содержание проекта: 

 цель; 

 задачи; 

 обоснование проекта, его актуальность; 

 содержание проекта; 

 план-график; 

 апробация, формы апробации 

 механизм реализации проекта и результативность (обозначить продукт); 

 анализ нормативно-правовой базы; 

 список литературы. 

III Раздел – полная версия презентации проекта в формате Power Point. Проект и 

презентация представляются на Конкурс одновременно. 

 



 

X. Номинации конкурса 

 Учебно-дидактический проект – конкурс учебно-методических разработок по 

различным образовательным областям. 

Творческий проект – конкурс разработок по актуальным проблемам воспитания. 

 

Учебно-исследовательский проект – конкурс учебно-исследовательских разработок 

по различным актуальным проблемам современного знания образовательных областей 

(предметы, включенные в БУП). 

Управленческий проект - конкурс разработок по актуальным проблемам управления  

ОУ, новой системе оплаты труда, управления персоналом и др. Конкурсные работы должны 

быть представлены в форме проекта (с приложением положений, рекомендаций и т. д). 

 

 XI. Пропаганда конкурса  

  

Для поднятия значения Конкурса, пропаганды его результатов Оргкомитет 

содействует выпуску и распространению информационных материалов; публикацию работ 

победителей в научно-методических журналах, сборниках, газетах; создание банка данных и 

видеотек; освещение подготовки и хода конкурса в средствах массовой информации. 



 

 

                                                                                                                           Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Лучший индивидуальный образовательный проект педагога» 

 

Индивидуальное участие 

 

Номинация 

 

 

Название ОУ(полностью)   

Ф.И.О. участника( полностью), должность, 

(обязательно указывать) 

 

Тема 

 

 

Руководитель проекта 

( автор проекта) 

 

Минимальные технические требования к 

ПК для просмотра или эксплуатации (для 

программных продуктов) 

 

 

Участие команды 

Номинация 

 

 

 

Название ОУ 

 

 

 

Ф.И.О., должность участников команды 

 

 

 

Тема 

 

 

 

Руководитель проекта ( автор) 

 

 

 

Минимальные технические требования к 

ПК для просмотра или эксплуатации (для 

программных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Верхний колонтитул: Городской Конкурс педагогического мастерства – 2014 

Номинация 

 «Лучший индивидуальный образовательный проект педагога» 

 
 

 

 

 

 

Номинация:  
 
 

Тема:   
 

                                                                

 

Фото участника или команды 

 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                             Автор: 

                                                          (ФИО (полностью) 

                                                           должность, 

образовательное 

                                                                учреждение)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 2014 

 

 

 



 

 
Приложение 9 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

Положение  

о городском конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Открытый урок-2014» 

«Внедряем ФГОС!» 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Конкурс проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», городской организацией профсоюза работников 

образования при участии заинтересованных лиц и организаций. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники и авторские 

коллективы муниципальных образовательных учреждений города Костромы, представившие 

в Оргкомитет Конкурса методические разработки уроков, занятий. 

1.4. Основанием для участия в  Конкурсе является личная заявка участника или 

ходатайство от образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Повышение уровня мотивации педагогов в использовании передовых 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

2.2.Внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в практику учебно-воспитательного процесса.  

2.3.Личностное развитие, повышение квалификации и рост профессионального 

мастерства педагогических кадров. 

2.4.Обобщение и популяризация опыта педагогов, внедряющих современные 

технологии в образовательный процесс. 

2.5.Создание методической копилки сценариев уроков и занятий для 

распространения в педагогическом сообществе. 

 

3. Номинации Конкурса  

 

• Учебное занятие в дошкольном образовании. 

• Урок (внеурочное учебное занятие) в начальном общем образовании. 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Филология (русский язык, 

литература, иностранный язык) 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Математика (математика и 

информатика) 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Естественно-научные 

предметы (биология, химия, физика, экология) 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Общественно-научные 

предметы  (история, обществознание, экономика, право, география, Истоки) 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Искусство (музыка, ИЗО, 

МХК, черчение) 



 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Технология (технология) 

• Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области Физическая культура и 

ОБЖ (физическая культура, ОБЖ, НВП) 

• Учебное занятие в дополнительном образовании. 

• Учебное занятие по направлению Коррекционная педагогика. 

• Свободная номинация. В свободную номинацию могут быть направлены любые 

работы, которые конкурсант не может отнести ни к одной из других номинаций 

(библиотечный урок, внеклассная работа, классное руководство, работа с родителями, 

школьная психологическая служба, логопедия, социальная педагогика) 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Для всех участников Конкурса тематика представляемых материалов в 2014 году 

«Внедряем ФГОС!». Урок или занятие в обязательном порядке должны 

соответствовать требованиям системно-деятельностного подхода к обучению. Для 

педагогов общеобразовательных учреждений также обязательным требованием 

является проведение урока с использованием современного интерактивного 

оборудования. Материалы должны носить педагогический характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации.  

4.2.На Конкурс принимается не более одной работы от участника или авторского 

коллектива (не более 3 чел.), которая выполнена ими индивидуально (коллективно) и 

самостоятельно. 

4.3.Автор представляет только ту работу, которая не была представлена ранее ни 

на один муниципальный конкурс, инициированный Комитетом образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы или МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», а также авторское право на которую 

не передавалось частично или полностью третьей стороне. 

4.4. Автор представляет только ту работу, которая содержит конспект урока, 

фактически проведенного для педагогического сообщества любого уровня и имеющего 

краткую рецензию методических служб любого уровня (ОУ, муниципалитет, регион и др.) 

4.5.Автор гарантирует, что работа, поданная на Конкурс, выполнена им без 

нарушения им Российского законодательства (не нарушает авторские права третьих лиц, т.е. 

работа, содержащая материалы из различных печатных и электронных источников, должна 

содержать ссылки на данные источники.), носит педагогический характер и не противоречит 

общепризнанным научным фактам и этическим нормам.  

4.6.Участники  Конкурса подтверждают свое согласие на размещение материалов, 

поданных на Конкурс, в сборнике методических материалов, издаваемом МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» и (или) на портале 

«Образование Костромской области».  

4.7. На титульном листе конкурсной работы должен быть следующий текст: «С 

правилами и условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен», должна стоять 

личная подпись и дата. 

4.9.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5.Содержание, порядок организация проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап –  отборочный. Предполагает экспертизу представленных материалов. 

Участвуют все номинанты. 

2 этап –  финал. Включает защиту-презентацию урока, его самоанализ. Финалист 

имеет при себе - один  печатный экземпляр  работы, рецензию, пояснительную записку, 

презентацию в PowerPoint, приложения,  фрагменты и т п. Время защиты урока 7 минут.  

Участвуют работы педагогов, рекомендованные для участия в финале. Три лучших 

работы становятся победителями в каждой номинации. 



 

        6.Сроки, порядок проведения  Конкурса  

 

Городской конкурс проводится в соответствии со сроками, установленными 

Календарем Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

6.1. Заявка (приложение 3) и документы, заверенные руководителем  

образовательного учреждения,  представляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) на 

бумажном (1 экземпляр) и электронном (2 экземпляра) носителях в соответствии с 

Календарем проведения Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

6.2. Конкурсная комиссия (жюри) проводит экспертизу материалов, проводит второй 

этап Конкурса и подводит итоги Конкурса. 

 

         7.Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Соответствие  заявленной технологии урока  

 Учебно-методическое обоснование использования современного 

интерактивного оборудования в образовательном процессе (педагогическая 

целесообразность, учет возрастных и психологических особенностей учащихся, 

обоснованность объема использования СИО для достижений поставленных 

образовательных целей, результативность использования СИО в 

образовательном процессе) – только для педагогов общеобразовательных 

учреждений. 

 Отбор содержания в зависимости от целей и задач, индивидуальных 

особенностей учащихся 

 Пояснительная  записка: обоснованность намеченного плана урока, его типа, 

структуры, содержания, методов и средств 

 Выбор методов в зависимости от задач и содержания урока  

 Использование различных форм организации (в том числе активных) учебной 

деятельности, целесообразное  их использование 

 Реализация цели, задач урока 

 Нестандартная форма проведения урока 

 Соответствие структуры конспекта конкурсным требованиям 

 Культура оформления 

 

   8.Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. По результатам  Конкурса все участники, набравшие не менее 50% от 

максимального количества баллов, получают дипломы участника (авторскому коллективу 

вручается один диплом). Участники, чьи работы признаны жюри как лучшие, награждаются 

дипломами победителя (авторскому коллективу вручается один диплом). 

8.2.Конкурсные работы, рекомендованные оргкомитетом к публикации,  размещаются 

в сборнике методических материалов, издаваемом МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» и (или) на портале «Образование Костромской области».  

 

9. Технические требования к оформлению конкурсных материалов 

 

На Конкурс подаются материалы на бумажном и электронном носителях: 

9.1. На CD-диске: 

 Конспект конкурсной работы, который оформляется по форме, представленной в 

Приложении 1, представляет собой текстовый файл: шрифт текста Times New Roman, размер 

- 12 пт, все поля 2 см, межстрочный интервал полуторный.  

 На электронном носителе могут быть записаны файлы любого типа с именами типа 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 



 

 Презентация должна быть выполнена в PowerPoint  и содержать от 5 до 20 слайдов. 

Никаких других файлов на электронном носителе содержаться не должно. 

 

9.2. На бумажном носителе: конспект конкурсной работы, представленный в   

соответствии  с Приложением 1. 

9.3. Предоставление материалов для участия в Конкурсе подразумевает согласие 

участника со всеми пунктами настоящего Положения. Работы участников проходят 

техническую и методическую экспертную оценку. В случае, если на любом этапе Конкурса 

обнаруживается несоответствие работы пунктам Положения, Оргкомитет блокирует работу 

и ее дальнейшая оценка не производится (независимо от возможности своевременно 

проинформировать об этом автора). 

 11. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, 

принимает Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса и методической ценности 

конкурсной работы. 

 

10. Авторские права. 

 

В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст. 1274 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, необходимо ссылаться на источник. 

Представляя материалы на Конкурс, автор гарантирует, что  

- работа выполнена лично им или он является соавтором; 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих подачи материалов на Конкурс; 

- все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на библиографические 

источники; 

- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими. 

В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или существенных фрагментов без ссылок на авторство), 

материалы снимаются с рассмотрения. 

 

Примечание о соблюдении авторских прав третьих лиц 

Очень редко приходится иметь дело с материалами, в которых бы не упоминались 

или не использовались работы других авторов. Такая практика является общепринятой и 

приветствуется. Вместе с тем категорически не приветствуется плагиат — воровство 

чужих материалов. Формальное определение факта плагиата нередко бывает весьма 

затруднительным и требует специальных экспертиз. Вместе с тем есть два признака, по 

которым работа может быть квалифицирована, как плагиат. И именно: 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов без явных ссылок на 

первоисточники (отметим также, что цитаты и вовсе следует заключать в кавычки); 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов, ссылки при этом 

аккуратно сделаны, но кроме упомянутых фрагментов в работе нет никакого собственного 

содержания. 

Последний случай может выглядеть достаточно спорно, но на неформальном уровне 

всем понятно, что не имеет смысл просто пересказывать чужие работы — автор должен 

сказать свое слово, высказать свою мысль, свою педагогическую идею. 

Примечание об апелляциях: 

Решение об экспертной оценке конкурсной работы является окончательным, 

система апелляций и диалога участников с экспертами не предусмотрена. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Схема представления конкурсных работ в печатном виде 

 

1. Титульный лист (см. Приложение 2) 

2. Пояснительная записка (в пояснительной записке к уроку  указывается 

номинация,  тема урока, характеристика класса: количественная, социальная, 

психологическая, по уровню развития; программа, используемая в работе, еѐ авторы, 

учебник, его раздел, количество часов неделю, год. Описываются этапы урока, методики, 

применяемые на уроке, используемые технические средства, описываются активные формы 

обучения, компьютерные  технологии, использование интернета, современного 

интерактивного оборудования (СИО). Дается учебно-методическое обоснование 

использования СИО на данном уроке. Кратко анализируется  работа детей на уроке и 

результаты урока.             

3. Конспект урока: 

 тема урока или занятия, предмет, класс, УМК; 

 технология проведения урока; 

 цели и задачи урока; 

 тип урока, занятия; 

 конспект урока (занятия) с указанием этапов и времени. Каждый этап 

деятельности учителя и ученика описывается подробно. 

4. Информация о проведении  открытого урока (краткая рецензия руководителя 

методического объединения или заместителя директора по УВР на проведѐнный 

урок). 

 

 

 



 

Приложение 2 

Полное название образовательного учреждения 

 

 

Конкурс 

«Открытый урок-2014» 

«Внедряем ФГОС!» 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

(с указанием темы урока или занятия, предмета, класса, УМК) 

 

 

Информация об авторе: 

 Ф.И.О.  

 Дата рождения. 

 Место работы. 

 Должность. 

 Педагогический стаж. 

 Квалификационная категория. 

 Контактный телефон. 

. 

 

 

 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен.  

 

Дата       Подпись 

 

Разрешаю размещение своей работы в сборнике методических разработок, 

издаваемом по инициативе  МБУ ГЦОКО и на портале «Образование Костромской области». 

 

Дата        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кострома - 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 

 

  

Я,______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель ________________________________________________________________ 

(предмет) 

МБОУ______________________________________________________  г. Костромы  

  

прошу включить меня в список участников конкурса профессионального мастерства в 

номинации  "Открытый урок - 2014". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

 

Положение 

о  конкурсе библиотечных проектов по организации чтения школьников  

«Чтение с увлечением» 

среди библиотечных специалистов  общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса  

1.2. Конкурс проводится среди библиотечных специалистов общеобразовательных 

учреждений: 

o выявления уникальных идей, обладающих высоким инновационным 

потенциалом, 

o информационного обмена выше обозначенными инновационными идеями, 

o стимулирования творческой активности библиотечных специалистов, 

1.3. Конкурс проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», городской организацией профсоюза работников 

образования при участии заинтересованных лиц и организаций. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам Конкурса, 

порядок их предоставления на Конкурс, критерии отбора и оценки, сроки проведения 

Конкурса. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

          2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие библиотечные специалисты 

общеобразовательных учреждений 

2.2. По итогам конкурса присваиваются три призовых места 

2.3. Конкурсанты представляют заявку и конкурсные материалы в Оргкомитет 

Конкурса по адресу: ул. Ленина, 84, каб. 29 в печатном и электронном виде (1 экземпляр). 

Проект участника должен соответствовать следующим требованиям: 

 обозначение проблемы, на разрешение которой направлен данный 

библиотечный проект; 

 раскрытие содержания инновационной идеи; 

 обоснование ожидаемой результативности от внедрения  проекта; 

 приложения в свободной форме. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

Заявки  принимаются  до 15 февраля  2014 года 

 

4. Основные критерии оценки конкурсных материалов 
Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов. 

Состав экспертной комиссии конкурса утверждается распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 



 

 

   Критерии оценивания: 

 своеобразие (оригинальность) авторской идеи; 

 полнота обоснования идеи; 

 возможность реализации в практике (есть начальная стадия реализации); 

 уровень новизны представленных форм и методов работы; 

 использование новейших технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

                                                                                                     от «02» декабря 2013 года  № 1526 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Педагогика. Творчество. Поиск» 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Городской Конкурс педагогического мастерства, номинация «Педагогика. Творчество. 

Поиск» (далее - Конкурс) направлен на повышение профессионального мастерства 

преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования детей,  

формирование общей культуры обучающихся. 

         1.2. Участниками Конкурса  могут быть преподаватели муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей города Костромы.  Возраст участников 

Конкурса не ограничивается. 

         1.3. Положение о Конкурсе регламентирует ход проведения Конкурса, создает равные 

условия и обеспечивает единство требований, критериев и объективность оценки для всех 

участников Конкурса. 

 
2. Цель проведения Конкурса 

 
  2.1. Конкурс проводится в целях: 

         - выявления талантливых преподавателей и поддержки передового опыта в системе 

дополнительного образования детей; 

         - поиска новаторских идей по обновлению содержания в практике воспитания и обучения 

детей; 

         - сохранения уникальности системы дополнительного образования детей, ее роли в 

развитии и становлении личности ребенка. 

 

3. Организация Конкурса 

 

        3.1. Организатором Конкурса является Управление культуры и туризма Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее – 

Управление).  

 3.2. Организатор  Конкурса обеспечивает: 

 - информацию о проведении Конкурса; 

 - оказание консультативной помощи участникам Конкурса; 

        - сбор заявок участников Конкурса по предлагаемой форме, заверенных подписью и 

печатью муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Костромы.  

 
4. Условия проведения Конкурса 

 

 4.1.  Конкурс проводится в 3 этапа: 



 

         - 1 этап – «Экспозиция» - Проведение открытых уроков, как основной формы работы 

преподавателей: 

    - с учеником или группой учащихся класса участника Конкурса;  

  - с учеником или группой учащихся, предложенных участнику Конкурса. 

    Продолжительность одного урока не более 30 минут. 

    Примечание: На уроках сольфеджио допускается лишь устная форма диктанта. 

             Конкурс проводится 14 февраля с 10.00 в Детской музыкальной школе № 1 по адресу: ул. 

Симановского, 29. 

      - 2 этап – «Вариация» - «Педагогические ролевые игры». 

               Конкурс проводится 15 февраля с 11.00 в Детской музыкальной школе № 8 по адресу: ул. 

Чайковского, 5. 

        - 3 этап – «Глория» - Домашнее задание: «Ода любимой профессии». 

               Конкурс проводится 15 февраля с 15.00 в Детской музыкальной школе № 8 по адресу: ул. 

Чайковского, 5. 

          4.2. До 1 февраля 2014 года претенденты на участие в Конкурсе представляют заявки в 

Управление по адресу: 156002, город  Кострома, ул. Депутатская, 47, каб. 106. (форма заявки в 

Приложении к настоящему Положению). 

 

5. Критерии оценки 

 

   5.1.  Конкурсные задания участников оцениваются по следующим критериям:             

    - профессионализм; 

     - оригинальность;  

            - наличие ярко выраженной  позиции участника по излагаемому вопросу, теме, проблеме; 

непринужденная, непосредственная манера изложения своих идей; образность, эмоциональность 

изложения темы; 

          - полнота и ясность изложения материала, нестандартное решение темы, литературность, 

музыкальность и художественность.  

   

6.  Жюри Конкурса 

 

     6.1. Жюри Конкурса: 

     а) разрабатывает и утверждает регламент своей работы; 

   б) проводит анализ соответствия конкурсных программ заданной теме Конкурса; 

в) определяет оригинальность замысла конкурсных программ; 

    г) определяет победителя 

      6.2.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

  

7. Награждение победителей Конкурса 

 

      7.1. Всем участникам Конкурса вручается «Диплом участника». 

      7.2. Победителю Конкурса вручается денежный приз. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

                                                                       

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Конкурсе педагогического мастерства  

  Номинация «Педагогика. Творчество. Поиск» 

 

 

 

Наименование учреждения_____________________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. конкурсанта и его специальность _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Стаж работы по специальности _________________________________________________ 

 

Дата_____________________________________ 

 

Печать  

 

Подпись руководителя                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Конкурсная программа 

 

 «Экспозиция» 

Цель и тема открытых уроков 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

«Глория» 

Домашнее задание на тему «Ода любимой профессии»   

Форма  исполнения любая 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

С положением о проведении городского конкурса «Педагогика. Творчество. Поиск» ознакомлен 

(а). 

 

 

 

Подпись участника Конкурса 

Дата 

 

 

 

 
 

 

 


