
Утверждено приказом отдела образования №108  от 31.08.2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический триумф» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс «Педагогический триумф» (далее – Конкурс) проводится в целях повышения 

профессиональной активности педагогов, формирования мотивации к творческой 

педагогической деятельности, содействия профессиональной и личностной 

самореализации работников образования. 

 1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

      -«Педагогическая надежда»; 

      -«Высокое мастерство»; 

      -«Я – креативный педагог»; 

      -«Мастер своего дела»; 

      -«За собой»» 

1.4. Конкурс проводится по инициативе отдела образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»  

1.5. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет. 

                                   2.Участники конкурса 

2.1.В Конкурсе могут принять участие все педагогические работники ОО Котласского 

района, независимо от стажа работы. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо направить в  отдел образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район»  в срок до 01 ноября  2016 года заявку на  

участника (см. Приложение ).  

2.3.В номинации «Педагогическая надежда» могут принять участие педагоги ОО в 

возрасте до 30 лет и с педагогическим стажем работы  до 5 лет без учёта 

квалификационной категории. 

2.4.В номинации «Высокое мастерство» могут принять участие педагоги ОО всех видов и 

типов, имеющие первую и высшую квалификационную категории, имеющие высокий 

уровень профессионализма. 



2.5.В номинации «Я – креативный педагог» могут принять участие все желающие 

педагоги, имеющие успехи в апробации и обобщении результатов своей работы, педагоги- 

новаторы, активно внедряющие в практику своей работы современные педагогические 

технологии. 

 

2.6.В номинации «Мастер своего дела» могут принять участие классные руководители, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, тренеры, социальные педагоги, 

педагоги-психологи,  независимо от квалификационной категории и стажа работы. 

2.7.В номинации «За собой»» могут принять участие руководители и заместители 

образовательных организаций всех видов и типов,  старшие воспитатели, руководители 

РПО. 

 

3.Порядок проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится в 2 тура с 01 ноября по 18 ноября 2016 года заочный этап, с 21 

ноября по 20 декабря очный этап 

2.2. Для участия в конкурсе Заявитель направляет следующие документы: 

- представление Заявителя (приложение 1) ( руководителей РПО выдвигает РПО); 

- заявка Участника (приложение 2). 

2.3. Для оценки конкурсных заданий создаётся Жюри, утверждаемое приказом по отделу 

образования.  В состав Жюри могут входить специалисты, имеющие большой опыт 

практической работы в системе образования, владеющие навыками экспертной 

деятельности, победители конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП 

«Образование». 

3.4. Участники Конкурса выполняют следующие задания: 

Заочный тур: участники конкурса не позднее 15 ноября размещают на личном интернет-

сайте, блоге, интернет-странице учебные, методические и иные авторские разработки, 

отражающие опыт работы участника. Участники конкурса указывают в заявке активную 

ссылку на свой интернет-ресурс.  

 Не позднее 20 ноября участники в номинациях «Педагогическая надежда» и «Мастер 

своего дела» предоставляют в оргкомитет презентацию «Я в профессии», участники в 

номинациях «Высокое мастерство», «Я – креативный педагог» и «За собой» - 

образовательный проект. 

  Критерии оценивания интернет-ресурса: 

  -Количество и тематическая организованность представленной информации; 

 -Образовательная и методическая ценность представленной информации; 

 -Культура представления информации. 

Критерии оценивания презентации: 

 -Соответствие материала поставленным целям и задачам конкурса; 

 - Логичность и целостность представления; 

 -Отсутствие теоретических ошибок, грамотность изложения материала; 

 -Оригинальность и красочность оформления; 



 -Креативность и технологичность; 

 -Объём мультимедийной презентации не более 10 слайдов; 

 -К презентации должна быть приложена текстовая часть, которая комментирует 

визуальный ряд; 

 -В презентации должна содержаться информация об авторе: Ф.И.О. ОУ, должность 

Критерии оценивания образовательного проекта: 

 -Наличие социально-значимой задачи; 

 -Соответствие назначению, возможность использования; 

 -Простота и ясность изложения, единство, целостность; 

 -Наличие приложений; 

 -оформление. 

 

Очный тур: «Методический обоз» проводится на базе ОУ с 25 ноября по 15 декабря. 

Устное описание конкурсантом используемых технологий, приёмов, методов работы с 

обязательным представлением учебного занятия в режиме реального времени, 

демонстрирующих профессиональный педагогический опыт участника конкурса.                   

Участники номинации «За собой» описывают использование новых управленческих 

технологий и оценку достигнутых результатов и показывают  одну из форм работы с 

коллективом. 

 Время выступления не более 15 мин. Мероприятие или урок не менее 30 мин., но не 

более 45мин. 

 

 

 

3.Подведение итогов конкурса 

3.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участия. 

3.3. Победителям  в номинациях   вручаются Грамоты отдела образования и памятные 

призы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

УЧАСТНИКА  ___________________________ 

Ф, И, О. 

Номинация конкурса: 

1. Общие сведения 

Населённый пункт,  школа: 

Дата рождения (число, месяц, год)   

Место рождения  

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет)  

Квалификационная категория, дата присвоения.  

 

2. Образование 

Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, 

факультет). 

 

3.Заявка на мероприятие в очном  туре конкурса 

 

Класс, предмет  (возраст детей)  

 


