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Положение о конкурсе

Утверждено

• приказом департамента образования и науки
Костромской области от 25 января 2016 г.
№ 121

Размещено

• на портале «Образование Костромской
области»:

• на веб-узле кафедры развития 
профессионального образования,

• на веб-узле конкурса



Информационное и нормативное 

сопровождение мероприятий конкурса 

На портале «Образование Костромской области»: 



Номинации конкурса

Учитель

Воспитатель

Педагог дополнительного образования

Мастер производственного обучения и преподаватель
профессиональной образовательной организации

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог

Молодой педагог (участвует в Конкурсе на общих
основаниях и подает заявку на участие в одну из
номинаций конкурса)



Участники конкурса

Мастера 
производственного 

обучения

Преподаватели 
специальных 

дисциплин 

Преподаватели 
общеобразовательных  

дисциплин 



Замещение по основному месту работы должности «Мастер

производственного обучения», «Преподаватель»

Наличие (на момент представления заявки) непрерывного

стажа работы в соответствующей должности не менее 3 лет

Ведение образовательной деятельности в соответствии ФГОС

Возраст до 30 лет и стаж работы в образовательной

организации после получения диплома об образовании не

более 5 лет (номинация «Молодой педагог»)



Выписка из протокола заседания педагогического совета

о выдвижении кандидатуры на участие в региональном
этапе конкурса

Заявление участника регионального этапа конкурса

Цветной фотопортрет и жанровая фотография

Информационная карта участника конкурса в
электронном и печатном виде

Представление руководителя профессиональной
образовательной организации

Заявительные материалы



Заочный этап (все материалы 

размещаются на сайте педагога в 

открытом доступе)

Интернет-ресурс педагога

• Сайт участника

Эссе предложенной тематики

• Творческая работа

Методический семинар

• Компьютерная презентация педагогического опыта
(PowerPoint) до 20 слайдов



1. Интернет-ресурс педагога

сайт участника

Дизайн

Информационная насыщенность



2. Эссе «Я-педагог»

наличие проблемы

рефлексия

художественные средства и композиционный замысел

обращение к источникам

творческая работа (эссе)



3. Методический семинар. 

Презентация опыта работы

компьютерная презентация (до 20 слайдов)

разработанность(технологичность) и практическая 
ценность 

актуальность и новизна представленного опыта

целостность и системность представления

результативность деятельности



Очный этап

1 тур

• Урок/ занятие/ педагогическое
мероприятие с детьми

2 тур

• Мастер-класс

• Круглый стол образовательных
политиков «Педагог-лидер»



1 тур. Урок

• урок по дисциплине (МДК),
• самоанализ,
• вопросы жюри

творчество

новизна подходов (методов)

корректность и адекватность содержания

методическое мастерство

результативность 

рефлексивность и оценивание

психологичность

актуальность

коммуникативность

личность педагога

45 мин.



2 тур. Мастер-класс

• публичная индивидуальная 
демонстрация образовательных 
технологий (методов, 
эффективных приемов и т.д.)

методическое обоснование

разнообразие форм работы 
с информацией

корректность использования 
научного языка

исследовательская 
компетентность

импровизация

коммуникативная культура

рефлексивная культура 

до 25 мин.



Информационное и методическое 

сопровождение мероприятий конкурса

Дата Мероприятие

11 февраля Установочный вебинар для организаторов и участников

конкурса

2 марта Вебинар для участников по подготовке материалов

заочного этапа

15-16 марта Семинар для участников конкурса

12 апреля Организационный сбор участников очного этапа.

Информационно-методические занятия по организации

мастер-классов и проведению круглого стола



Проведение 

мастер-

классов и 

круглого 

стола

Экспертиза 

материалов 

общественными 

экспертами

Хронология мероприятий конкурса

Заочный этап Очный этап

14

03

Размещение на 

личном сайте 

учебных, 

методических 

и/или иных 

авторских 

разработок

Подготовка к 

конкурсу

15

03
08

04

28

03

13

04

14

04

Оценка конкурсных заданий 

профессиональными 

экспертами

12

04

Формирование рейтинга участников 

Проведение 

открытых 

занятий

Торжественное 

мероприятие

Прием 

конкурсных 

материалов

Заполнение 

регистрационной 

формы на веб-узле 

конкурса



Регистрация на конкурс

Регистрация на конкурс открыта для участников с 11.00

час. 1 марта до 9.00 час. 14 марта 2016 г. на веб-узле

конкурса. Конкурсанты заполняют информационную

карту

Памятка участника Конкурса



Подготовка Интернет-ресурса

Памятка участника Конкурса

Участники размещают документы и материалы на личном

Интернет-ресурсе (сайт, электронный кабинет и т.д.) до

9.00 14 марта

Изменения и дополнения, внесенные после этой даты, не

рассматриваются и не учитываются экспертами



Прием документов

Памятка участника Конкурса

Прием документов будет проводиться с 10.00 час.

14 марта по 16.00 час. 15 марта 2016 г. в ОГБОУ

ДПО «Костромской областной институт развития

образования» кабинет №17, 2 этаж



 Знакомство с базовыми организациями и условиями

для проведения занятий возможно, по

договоренности с представителем организации

с 12.00 час. до 16.00 час. 12 апреля

 Базовые организации предоставляют в пользование

участником конкурса типовое оборудование,

обозначенное в заявке на занятие

Знакомство с базовыми 

образовательными организациями

Памятка участника Конкурса



Открытое занятие

Открытые занятия начинаются с 8.30 13 апреля

 Расписание занятий определяет базовая образовательная организация и

оргкомитет согласно имеющимся условиям.

 Тема проводимого занятия определяется тематическим планированием

базовой организации и педагогического работника

 Технологию проведения и оснащение занятия, алгоритм самоанализа

конкурсант определяет самостоятельно

 Экспертам могут быть предложены раздаточные материалы,

идентичные материалам, имеющимся у обучающихся.

 Сопровождающие конкурсантов лица на занятия не допускаются.

 Участники конкурса могут присутствовать на занятиях других

номинантов конкурса.

Памятка участника Конкурса



Подведение итогов заочного 

этапа и 1 тура очного этапа 

конкурса

 Подведение итогов заочного этапа и 1 тура очного этапа 

конкурса и определение участников 2 и 3 туров состоится           

13 апреля в 16.00 час. в актовом зале базовой организации

Памятка участника Конкурса



Мастер- класс и круглый стол

 Тема мастер класса и круглого стола определяется и
объявляется накануне конкурсного мероприятия (вечер
13 апреля)

Мастер классы проводятся на сцене актового зала
ГКУ ДО «Дворец творчества» с 9.00 час. до 14.30 час.
14 апреля

Жеребьевка участников проводится 14 апреля в 8.30
час. в актовом зале ОГБОУ ДПО «Костромской
областной институт развития образования»

 Круглый стол проводится 14 апреля с 15.00 час. до
16.00 час.

 На мастер – классы приглашаются все участники
конкурса, сопровождающие их лица и эксперты

Памятка участника Конкурса



 Оплата проезда, проживания и питания

конкурсанта осуществляется за счет

командирующей стороны

 Организационный взнос не собирается

Командировочные расходы



Вопросы об организации и 

порядке проведения конкурса

 по электронному адресу

otdel-sip@yandex.ru

 по телефону (4942) 31-74-32

Контактное лицо: Надежда Николаевна Комисарова,
заведующий отделом сопровождения инновационных проектов
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования»

ответы публикуются на веб-узе конкурса

mailto:otdel-sip@yandex.ru

