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Положение
об областном конкурсе профессионального мастерства
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, этапы, сроки проведения областного конкурса профессионального мастерства (далее конкурс),
конкурсные мероприятия, требования к составу участников, к материалам,
представляемым на конкурс, к формированию жюри, критерии отбора призеров и победителей конкурса, порядок его финансирования.
1.2. Учредителями конкурса являются:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
областная организация Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.
1.3. Организационно-методическое и информационно-техническое сопровождение конкурса обеспечивает областное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО).
1.4. Конкурс проводится при участии органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области, образовательных
организаций области, областной ассоциации победителей конкурсов педагогического мастерства «Пеликан», других заинтересованных лиц и спонсоров.
1.5. Цель конкурса - стимулирование творческой инициативы и новаторства в педагогической среде через выявление и распространение опыта
профессиональной деятельности, имеющей высокие результаты и заслужившей общественное признание.
1.6. Задачи конкурса:
выявление и трансляция результативного педагогического и управленческого опыта;
стимулирование профессионального творчества и повышение профессионализма работников системы образования;
формирование в обществе имиджа социальной и гражданской значимости работников системы образования как носителей новых ценностей и общественных установок;
усиление общественной поддержки работников системы образования.

1.7. Участниками конкурса яв- ляются педагогические работники и
руководители (заместители руководителей) образовательных организаций
области всех типов. Участие в конкурсе является добровольным.
2. Этапы проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в II этапа.
2.2. Первый этап конкурса проводится с 16 марта по 15 мая 2015 года:
органами управления образованием городского округа и муниципальных районов области - для педагогических работников и руководителей (заместителей руководителей) муниципальных образовательных организаций
области;
государственными образовательными организациями - для педагогических работников государственных образовательных организаций.
2.3. Порядок проведения первого этапа конкурса определяется соответствующим Положением, разработанным в муниципальном районе, городском
округе, государственной образовательной организации.
2.4. Ход и результаты первого этапа конкурса размещаются на официальном сайте органа управления образованием городского округа и муниципальных районов области, государственной образовательной организации.
2.5. Второй этап – областной – проводится с 18 мая по 30 сентября
2015 года по номинациям:
«Руководитель образовательной организации – 2015»,
«Воспитатель года – 2015»,
«Учитель года – 2015»,
«Учитель здоровья – 2015».
2.6. Участниками областного этапа конкурса являются:

победители (1 место) первого этапа конкурса;

молодые специалисты (стаж педагогической, управленческой деятельности в должности до 5 лет) (самовыдвижение);

победители (федеральный и областной уровень) конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучших учителей образовательных
учреждений Новгородской области в 2006 - 2014 годах (самовыдвижение);

победители конкурсов профессионального мастерства прошлых
лет (самовыдвижение);

руководители (заместители руководителей) государственных образовательных организаций (самовыдвижение).
3. Руководство конкурсом
3.1. Для организации и проведения каждого этапа конкурса создаются
соответствующие организационные комитеты (далее оргкомитет).

3.2. В задачи оргкомитетов вхо- дит:
создание условий для проведения конкурса и его организационнометодическое обеспечение;
определение состава жюри и порядка его работы;
взаимодействие со средствами массовой информации.
3.3. В состав оргкомитета второго этапа конкурса входят представители
департамента, НИРО, областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, образовательных организаций области, общественных организаций.
4. Жюри конкурса
4.1. В состав жюри конкурса могут входить работники образовательных, научных, общественных организаций, творческих союзов и центров, департамента, НИРО, победители профессиональных конкурсов прошлых лет,
представители средств массовой информации.
4.2. В компетенцию жюри входит:
оценка конкурсных испытаний;
подведение итогов и обобщение результатов конкурсных испытаний;
вынесение решения о победителях и призерах;
оформление документации.
4.3. Для проведения областного этапа конкурса определяются следующие виды жюри:
заочное (по номинациям), осуществляющее оценку профессиональной
деятельности по материалам, представленным в оргкомитет конкурса;
очное, оценивающее профессиональную деятельность конкурсантов по
результатам выполнения конкурсных заданий очного тура.
5. Представление материалов участниками областного этапа конкурса
5.1. Участники областного этапа конкурса представляют в областной
оргкомитет 18-22 мая 2015 года следующие конкурсные материалы:
а) заявление участника конкурса по форме согласно приложению №1 к
настоящему Положению;
б) информационную карту участника конкурса по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению;
в) согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению №3 к настоящему Положению;
г) описание опыта профессиональной деятельности по выбранной теме
(в программе Microsoft Word, размер шрифта – 14, интервал – одинарный,
объем не более 7 страниц);

д)
цветную
фотографию участника конкурса (портрет) в
цифровом формате;
е) видеозапись занятия (совместной деятельности педагога с детьми,
урока, мероприятия) по выбору участника конкурса и его самоанализ,
записанные на компакт-диске в формате DVD-видео с указанием программы
просмотра.
5.2. Материалы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 5.1 настоящего Положения представляются в электронном виде и на бумажном носителе.
5.3. Конкурсные материалы направляются:
в электронном виде по адресу: l.p.zhuravleva@mail.ru с пометкой «Конкурс профессионального мастерства», с указанием номинации и фамилии
участника (каждый документ конкурсных материалов в электронном виде сохраняется отдельным файлом с его точным названием);
на бумажных носителях по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул.
Новолучанская, 27, кабинет 220, контактное лицо – Журавлева Лариса Павловна, т.8(964)690-46-19.
5.4. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее 22 мая 2015 года,
не рассматриваются.
5.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Конкурсные мероприятия областного этапа
6.1. В областном этапе конкурса предусматриваются два тура: заочный
и очный.
6.2. Заочный тур проводится с 25 мая по 10 июля 2015 года.
6.3. Конкурсные задания заочного тура: «Опыт профессиональной деятельности» и «Учебное занятие».
Конкурсное задание «Опыт профессиональной деятельности».
Формат: описание опыта профессиональной деятельности по выбранной участником конкурса теме в программе Microsoft Word, размер шрифта –
14, интервал – одинарный, объем не более 7 страниц.
Критерии оценивания опыта профессиональной деятельности:
- актуальность выбранной темы,
- новизна опыта, его основная идея;
- сущность опыта (технология опыта),
- результативность опыта;
- готовность к трансляции.
Максимальное количество баллов –15.
Конкурсное задание «Учебное занятие».

Формат: видеозапись учебного занятия (совместной деятельности педагога с детьми, урока, мероприятия) по выбранной участником конкурса теме и самоанализ учебного занятия на компакт-диске в формате DVD-видео с
указанием программы просмотра.
Регламент: до 30 мин. - занятие, до 10 мин.- самоанализ занятия.
Критерии оценивания учебного занятия:
- соответствие содержания и технологии проведения занятия
заявленной теме и цели,
- оригинальность методических приемов и средств;
- умение организовать использование разных типов и видов источников
информации;
- умение организовать совместную деятельность;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности.
Критерии оценивания самоанализа учебного занятия:
- умение оценивать степень соответствия полученных результатов поставленной цели;
- умение анализировать эффективность использованных методических
приемов и средств.
Максимальное количество баллов – 21.
6.4. По результатам суммарного рейтинга заочного тура в очный тур
конкурса проходят по 5 участников в каждой номинации.
6.5. Очный тур конкурса проводится с 21 по 25 сентября 2015 года.
6.6. Конкурсные задания очного тура: «Мастер-класс», «Дискуссия»,
«Круглый стол образовательных политиков».
Конкурсное задание «Мастер-класс».
Формат: обучение участников конкурса эффективным методическим
приемам, используемым в своей профессиональной деятельности.
Регламент: до 25 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы.
Критерии оценивания мастер-класса:
- соответствие целей и задач мастер-класса авторской идее;
- адекватность содержания и методических приемов целям и задачам
мастер-класса;
- обращение к другим областям знаний (в том числе использование
ИКТ);
- эффективность мастер-класса (степень достижения цели).
Максимальное количество баллов – 12.
Конкурсное задание «Дискуссия».
Формат: организация обсуждения участниками конкурса заданных оргкомитетом современных актуальных проблем образования.

Регламент – 15-20 минут.
Критерии оценивания дискуссии:
- четкость формулировки проблемы и цели дискуссии;
- свободное владение материалом;
- наличие авторской позиции по обсуждаемой проблеме;
- умение вовлечь участников дискуссии в обсуждение;
- умение учесть позицию каждого участника при решении проблемы;
- достижение оптимального решения (согласия) по обсуждаемой проблеме.
Максимальное количество баллов – 18.
Конкурсное задание «Круглый стол образовательных политиков».
Формат: открытое обсуждение одной из заданных оргкомитетом конкурса актуальных общественно значимых проблем. Участниками круглого
стола являются: конкурсанты, общественность, жюри конкурса.
Регламент: до 45 минут.
Критерии оценивания участия в круглом столе образовательных политиков:
- обоснованность и аргументированность собственной позиции;
- общая культура и эрудиция;
- ораторские способности.
Максимальное количество баллов – 9.
6.7. По итогам очного тура в каждой номинации определяются абсолютный победитель, два призера, два лауреата конкурса.
7. Награждение участников и победителей конкурса
7.1. Всем участникам областного этапа конкурса вручаются дипломы
участников.
7.2. Абсолютным победителям конкурса в каждой номинации вручаются Почетные грамоты департамента.
7.3. Жюри конкурса имеет право выступить с инициативой о представлении победителей конкурса к наградам различного уровня.
7.4. Победители конкурса представляют Новгородскую область на Всероссийских конкурсах.
8. Пропаганда результатов конкурса
8.1. С целью обеспечения принципов открытости и гласности конкурса
областной оргкомитет предоставляет всем органам управления образованием
городского округа и муниципальных районов области информацию о конкурсе. Любой педагог и руководитель имеют право на посещение любого
конкурсного испытания.

8.2. Для пропаганды результа- тов конкурса областной оргкомитет
привлекает средства массовой информации, обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, размещение работ победителей на
официальном сайте НИРО.
8.3. Информация о ходе и результатах конкурса размещается на официальном сайте НИРО, департамента, областном информационно - образовательном портале «Педсовет для всех».
8.4. Опыт участников областного этапа конкурса транслируется на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников,
через профессиональные сообщества, официальный сайт НИРО.
10. Финансирование конкурса
10.1. Оплата командировочных расходов участников областного этапа
конкурса производится за счет средств командирующей организации.
10.2. Финансирование 1 этапа конкурса осуществляется за счет средств
органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области (образовательных организаций области).
10.3. Финансирование областного этапа конкурса осуществляется в соответствии со сметой, в пределах средств, предусмотренных государственным заданием НИРО на 2015 год.
10.4. Оплата командировочных расходов участника Всероссийских
конкурсов осуществляется за счет направляющей организации.
________________________________

Приложение №1
к Положению об областном конкурсе
профессионального мастерства
В оргкомитет областного этапа конкурса профессионального мастерства
__________________________________
__________________________________
ФИО

__________________________________
__________________________________
должность

__________________________________
__________________________________
__________________________________
место работы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список участников областного этапа конкурса
профессионального мастерства 2015 года в номинации
__________________________________________________________________,
(название номинации)

как
_________________________________________________________________
(победитель 1-го этапа, молодой специалист, победитель конкурсного отбора на получение денежного поощрения в рамках ПНПО, победитель конкурсов профессионального мастерства прошлых лет, руководитель государственной образовательной организации)

__________________________________________________________________.

С Положением об областном конкурсе профессионального мастерства
ознакомлен(а).

Дата:

Личная подпись:

Приложение №2
к Положению об областном конкурсе
профессионального мастерства

Информационная карта участника

областного конкурса
профессионального
мастерства
Фамилия,
имя,
отчество

Информационная карта
участника областного конкурса
профессионального мастерства
(фотопортрет
46 см)

___________________________________________________
(фамилия)

___________________________________________________
(имя, отчество)

__________________________________________________
(должность и место работы)

Информационная карта участника — это документ, по которому участник будет представлен на сайте конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри.
Оформляя информационную карту, не изменять и не применять другого оформления.
1. Общие сведения
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного сайта, блога и т.д., где
можно познакомиться с участником
и публикуемыми им материалами
Адрес сайта образовательной организации в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
Послужной список (места и сроки
работы за последние 10 лет) 1

1

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.

Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и
занимаемая должность)
3. Образование
Название и год окончания учреждения профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т.п.,
места и сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень владения)
Ученая степень
Название диссертационной работы
(работ)
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления)
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
отчество и профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
6. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним
кодом
Домашний телефон с междугородним кодом

Мобильный телефон с междугородним кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в системе
образования
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия конкурса профессионального мастерства
9. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
________________
(________________________________)
(подпись)

«____» __________ 20____ г.

(фамилия, имя, отчество участника)

Приложение №3
к Положению об областном конкурсе
профессионального мастерства
Согласие
на обработку персональных данных гражданина
Я, нижеподписавшийся ________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность __________________ серия _______
№ __________________, выдан _______________________________________
__________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу ____________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие,
данное областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития
образования» (далее – НИРО), находящимся по адресу: Великий Новгород,
ул. Новолучанская, д. 27, на обработку моих персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; адрес
проживания; сведения об образовании; должности, месте работы, стаже, контактных телефонах с целью информирования общественности обо мне как
участнике областного конкурса профессионального мастерства.
Предоставляю НИРО право осуществлять все действия с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
НИРО вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20__г.

______________________
(подпись)

Утвержден
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
От 05.03.2015_______№ 201___

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса профессионального мастерства
Осипов А.А.
Старкова Л.Г.

Гальцева Т.Ф.

- руководитель департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, председатель оргкомитета;
- ректор областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт развития образования», заместитель председателя оргкомитета;
- председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию).

Члены оргкомитета:
Александрова М.В.

Журавлева Л.П.

Каплунович Т.А.

Мисайлова Ж.М.
Шанаева И.Л.

областного автономного образовательного
- проректор
учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (по
согласованию);
организационно-методическим центром об- заведующий
ластного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (по согласованию);
отдела дополнительного профессионального
- начальник
образования и аттестации педагогических работников областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (по согласованию);
специалист – эксперт департамента образования и
- главный
молодежной политики Новгородской области;
муниципального автономного общеобразова- директор
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением английского языка»
города Великий Новгород, победитель областного конкурса «Учитель года», председатель областной ассоциации
победителей конкурсов педагогического мастерства «Пеликан» (по согласованию).

