
 



 

Приложение № 1 

к приказу Минобрнауки РА 

от «__»______2018 г. №__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  конкурса «Учитель года Республики Алтай» 
 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Учитель года 

Республики Алтай» (далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком 

проведения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», утвержденного оргкомитетом Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»  10 июня 2018 года.  

1.2. Положение определяет порядок проведения, место, сроки, требования к 

составу участников, представлению материалов, формирование жюри, 

конкурсные мероприятия, включая отбор призеров и победителей, а также 

финансирование II (регионального) этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России». Положение устанавливает перечень документов и материалов, 

предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, 

формат их проведения и критерии их оценки. 

1.3. Учредителем конкурса «Учитель года Республики Алтай» (далее –  

Конкурс) является Министерство образования и науки Республики Алтай. 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС) и Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных 

технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 

мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования 

в обществе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявить талантливых педагогов, поддержать их и поощрить; 

- повысить социальный статус учителей и престиж их профессии; 

- распространить инновационный педагогический опыт лучших учителей 

Республики Алтай. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается  оргкомитет, 

который состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов. 



3.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

- определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

- определение конкурсных мероприятий, критериев оценки конкурсных 

заданий; 

- установление требований к оформлению конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

- утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

- определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

- определение порядка финансирования конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

- организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

- разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий; 

- организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение  оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение оформляется 

протоколом за подписью председателя, а в его отсутствие – заместителем. 

 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, 

независимо от их организационно-правовой формы. Участником Конкурса  

может являться победитель муниципального этапа или призер, занявший  II 

место и имеющий непрерывный стаж педагогической работы в соответствующей 

должности не менее 3 лет. 

4.2. Преподаватели высших профессиональных образовательных 

учреждений, работающие по совместительству в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы, также могут принять участие в 

Конкурсе. 

4.3. Возраст участников не ограничивается. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

 

5.1. Конкурс проходит в 2 этапа: заочный тур и три очных тура. В заочном и 

в первом очном турах принимают участие все конкурсанты. Во втором очном 

туре принимают участие 5 участников, набравшие наибольшее количество 

баллов. Последовательность выполнения  участниками Конкурсных испытаний 

определяется жеребьевкой. 

Для проведения жеребьёвки, подготовки конкурсной документации,   приема 

конкурсных материалов от участников и организации проведения конкурсных 

испытаний назначается ответственный секретарь. 

5.2. Заочный тур «Методическое портфолио» включает 2 конкурсных 

испытания: «Интернет-ресурс» и «Я – учитель». Материалы заочного тура II  



этапа Конкурса размещаются  в «Сети творческих учителей» за 14 календарных 

дней текущего года до начала проведения II  этапа Конкурса. 

В заочном туре проводится экспертиза методического портфолио 

участников Конкурса, размещённого на Интернет-ресурсе Конкурсанта. 

5.2.1. Конкурсное испытание «Интернет–ресурс»  

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога.  

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, 

страница на сайте образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником Конкурса и публикуемыми им материалами. 

Критерии оценивания:  

- информационная насыщенность; 

- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

- эффективность обратной связи; 

- актуальность информации; 

- оригинальность и адекватность дизайна. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 

Максимальный общий балл – 35.  

5.2.2. Конкурсное испытание «Я – учитель» 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии 

педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования.  

Формат Конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого 

определяется учредителями Конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Время написания эссе в аудитории – 180 минут. Использование технических 

средств и дополнительных материалов не допускается.  

Критерии оценивания:  

- языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая 

и пунктуационная); 

- обоснование актуальности;  

- наличие ценностных ориентиров; 

- аргументированность позиции; 

- умение формулировать проблемы и видеть пути их решения;  

- рефлексивность; 

- оригинальность изложения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в три балла. 

Максимальный общий балл – 21. 

5.3. Первый (очный) тур («Учитель-профи») 

Первый (очный) тур («Учитель-профи») включает 2 Конкурсных 

испытания:  «Урок» и «Методический семинар». 

5.3.1.  Конкурсное испытание «Урок» 

Цель: раскрытие Конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия 



(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат Конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 45 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут), который проводится в 

образовательной организации, утверждённой оргкомитетом в качестве 

площадки проведения II тура Конкурса. Темы уроков определяются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих программах 

по соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в 

соответствующих классах образовательной организации,  на базе которой 

проводятся Конкурсные испытания. В случае если преподаваемый 

Конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, урок 

проводится на вводную тему.  

Критерии: 

- информационная и языковая грамотность; 

- результативность;  

- методическое мастерство и творчество; 

- мотивирование к обучению;  

- рефлексивность и оценивание;  

- организационная культура; 

- эффективная коммуникация; 

- наличие ценностных ориентиров; 

- метапредметный и междисциплинарный подход; 

- поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 100. 

5.3.2. Конкурсное испытание «Методический семинар» 
Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

Формат Конкурсного испытания: методический семинар (регламент – 10-

15 минут) проводится после завершения для всех участников Конкурсного 

испытания «Урок», что позволяет соотнести заявленные теоретические 

положения с практикой их реализации. Конкурсант в тезисной форме в течение 

7-10 минут излагает свои концептуальные методические подходы, основанные 

на опыте работы. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 10 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника Конкурса, используемых им технологий и методик, 

направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта 



«Педагог». Затем в течение 3-5 минут проходит диалог членов жюри с 

Конкурсантом в форме вопросов и ответов. 

Критерии:   

- результативность и практическая применимость; 

- коммуникативная культура; 

- оригинальность и творческий подход; 

- научная корректность и методическая грамотность; 

- информационная и языковая грамотность. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

5.4. Второй (очный) тур («Учитель-мастер») 
Второй (очный) тур («Учитель-мастер») включает три Конкурсных испытания: 

«Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект».  

5.4.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 

деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания.  

Формат Конкурсного испытания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление Конкурсанта – 

до 20 мин., вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин. 

Критерии: 

- актуальность и методическое обоснование; 

- творческий подход и импровизация; 

- исследовательская компетентность; 

- коммуникативная культура; 

- рефлексивная культура; 

- информационная и языковая культура; 

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

- метапредметность и универсальность подходов; 

- развивающий характер и результативность; 

- проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 

баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 100. 

5.4.2. Конкурсное испытание «Классный час»  
Цель: демонстрация форм проведения внеклассной воспитательной 

работы с обучающимися. 

Формат Конкурсного испытания: публичное обсуждение с обучающимися 

предложенной темы. Регламент: выступление Конкурсанта – до 20 мин. 

Тему для обсуждения каждая группа обучающихся выбирает из 

предложенного перечня тем за 10 минут до начала конкурсного испытания для 

каждого конкурсанта. При этом, следуя очередности выступления конкурсантов, 

соответствующие группы обучающихся выбирают актуальный вопрос для 



обсуждения из оставшихся в перечне вопросов после выступления предыдущих 

участников. 

Перечень тем для обсуждения, в количестве не менее 10, определяется 

учредителем конкурса по результатам обсуждения с учащимися 

образовательной организации, на территории которой проходит конкурсное 

испытание. 

Критерии:  

- уровень вовлеченности учащихся при обсуждении темы; 

- убедительность и аргументированность позиции;  

- коммуникативная компетентность; 

- информационная и языковая культура; 

- личностные качества. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 100. 

5.4.3. Конкурсное испытание  «Образовательный проект» 
Цель: демонстрация культуры проектирования в образовании, видения 

существующих проблем и путей их решения, умения работать с 

представителями различных целевых аудиторий, умения продуктивно работать 

в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие, создавать 

работоспособные модели проектов. 

Формат: группы из пяти конкурсантов (состав определяется жребием) в 

течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему образовательного 

проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена команды. Группы 

получают не менее семи часов для разработки образовательного проекта, 

создания минимального работающего прототипа проекта и его представления в 

электронном и/или другом формате. Для презентации образовательного проекта 

на сцене группа получает 20 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы 

экспертов. 

Критерии:  

- убедительность и аргументация позиции; 

- взаимодействие и коммуникационная культура; 

- творческий подход и оригинальность суждений; 

- информационная и языковая культура; 

- реализуемость и реалистичность проекта. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

5.5. Третий (очный) тур («Учитель-лидер») 
Третий (очный) тур («Учитель-лидер») включает Конкурсное испытание 

«Разговор с Министром». 

5.5.1. Конкурсное испытание «Разговор с Министром». 
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

В конкурсном испытании принимают участие 5 лауреатов финала 

конкурса, набравших наибольшее количество баллов.  



Формат: разговор с Министром просвещения (регламент – 60 минут). Тема 

конкурсного испытания определяется оргкомитетом конкурса и доводится до 

участников финала конкурса на установочном семинаре.  

Критерии:  

- понимание тенденций развития образования; 

- масштабность и нестандартность суждений; 

- обоснованность и конструктивность предложений; 

- коммуникационная и языковая культура; 

- наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по пять баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 25. 

Результаты Конкурса, имена победителей публикуются на официальном 

сайте Министерства образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА», республиканских средствах массовой информации. 

 

6. Представление документов и материалов Конкурса 

 
6.1. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образованием Республики Алтай сопроводительным письмом направляют в 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Алтай «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай»  (далее – Институт) 

следующие документы и материалы: 

- представление по форме (приложение № 1); 

- выписку из протокола заседания муниципального оргкомитета о 

выдвижении кандидатуры на участие в  Конкурсе (приложение № 2); 

- заявление кандидата на участие в Конкурсе по образцу (приложение № 3) 

и цветной фотопортрет 6х4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.д.) в электронном 

виде; 

- информационную карту кандидата на участие в Конкурсе (приложение № 

4); 

- справку об итогах муниципального и школьного этапов Конкурса 

(приложение № 5); 

- согласие кандидата на участие в Конкурсе на обработку персональных 

данных (приложение № 6); 

копии следующих документов: 

2,3,5 стр. паспорта кандидата на участие в Конкурсе; 

индивидуальный номер налогоплательщика; 

страховое свидетельство; 

выписка из банка с указанием номера расчетного счета; 

копию трудовой книжки кандидата на участие в Конкурсе. 

6.2. Кандидаты на участие в Конкурсе должны пройти электронную 

регистрацию в «Сети творческих учителей» (http//it-n.ru).   

6.3. Приём материалов осуществляет БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай» по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 



Чорос-Гуркина, д 20, кабинет № 4 за 14 календарных дней текущего года до 

начала проведения II этапа Конкурса. 

6.4. Все материалы предоставляются на бумажных и электронных 

носителях. Документы должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» с 

расширением rtf шрифтом 12, через 1 интервал. В каждом файле должны быть 

указаны ФИО участника. 

6.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, поступившие позднее обозначенного срока, а 

также от участников, не зарегистрировавшихся в «Сети творческих учителей» 

(http//it-n.ru).    

6.6. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 

испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 

материалов, после установленного настоящим пунктом срока, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» не несет. 

7.  Жюри Конкурса 

7.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

В состав жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства образования 

и науки Республики Алтай, муниципальных образовательных организаций, 

победители Конкурса прошлых лет, представители общественных организаций, 

республиканских средств массовой информации.  

7.2. Состав жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

7.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 

Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах 

на основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса 

«Учитель года Республики Алтай». По всем Конкурсным мероприятиям  член 

Жюри заполняет оценочные ведомости и заверяет их своей подписью, не 

пропускает заседания без уважительной причины; не использует без согласия 

авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего 

Положения и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель жюри 

суммирует баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на 

число, равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с 

членами Жюри после каждого Конкурсного задания. 

7.4. Жюри определяет победителя и лауреатов Конкурса по лучшим 

показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в соответствии с 

утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 



7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7.6 Алгоритм подсчёта количества баллов, начисленных каждому участнику 

финала конкурса, включает следующие этапы: 

- по итогам заочного тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая 

собой сумму средних арифметических баллов, начисленных ему всеми членами 

жюри; 

- по итогам I (очного) тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая 

собой сумму средних арифметических баллов за каждое конкурсное испытание, 

начисленных ему всеми членами жюри; 

- по итогам II (очного) тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая 

собой сумму сумм средних арифметических баллов за каждое конкурсное 

испытание, начисленных ему всеми членами жюри; 

- по итогам III (очного) тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая 

собой сумму средних арифметических баллов за конкурсное испытание, 

начисленных ему всеми членами; 

- пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по сумме 

результатов заочного, I и II (очных) туров объявляются лауреатами Конкурса и 

становятся участниками III (очного) тура финала Конкурса; 

- участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов 

заочного, I, II и III (очных) туров, объявляется победителем Конкурса; 

- 2 участника, набравшие большее количество баллов по сумме результатов 

заочного, I, II и III (очных) туров, объявляются призерами Конкурса; 

- 2 участника объявляются лауреатами Конкурса. 

 

 

8. Награждение участников Конкурса 

 
8.1. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки  Республики Алтай. 

8.2. Участники Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

8.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

8.4. Лауреаты Конкурса награждаются Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

8.5. Денежные вознаграждения выплачиваются согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

 

9. Финансирование Конкурса 

 

 9.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  



 9.2. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом и 

проживанием участников регионального этапа Конкурса обеспечивается за счет 

направляющей стороны. 

 9.3. Финансирование командировочных расходов на установочный  семинар 

и заключительный этап Всероссийского Конкурса «Учитель года России» 

осуществляется за счет средств Министерства образования и науки Республики 

Алтай. 

  

10. Авторские права участников Конкурса 

 

10.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные материалы 

участников в некоммерческих целях.  

10.2. Организатор Конкурса вправе принять решение в публикации 

представленных на Конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года Республики 

Алтай» 

 

 

Образец представления кандидата на участие в Конкурсе  

«Учитель года Республики Алтай» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального органа управления образованием Республики Алтай) 

 

выдвигает на участие в Конкурсе «Учитель года Республики Алтай» в ___ 

году __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в региональном этапе 

Конкурса, занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы 

(наименование – по уставу образовательной организации)) 

  

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в региональном этапе 

Конкурса: 

________________________________________________________________ 
(адрес Интернет-ресурса) 

 

 

 

Должность руководителя 

___________________________________________________/_______________ 
 (фамилия, имя, отчество)                            (подпись) 

М. П. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе  

«Учитель года Республики 

Алтай» 

 

 

Образец выписки из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса «Учитель года Республики Алтай» о выдвижении кандидатуры на 

участие в региональном этапе Конкурса 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса «Учитель года Республики Алтай» 

в _______________________________________________ 
    (название субъекта Российской Федерации)  

 

№ ___ от ___ ______________ 20___ года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе 

Конкурса «Учитель года Республики Алтай» в 20___ году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Конкурса «Учитель года 

Республики Алтай» в 20___ г. 

______________________________________________________________ , 
                                                             (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
занявшего ___ место1 на муниципальном этапе Конкурса «Учитель года 

Республики Алтай» в ________________________________________ в 20___ 

году. 

 

                                                 

«ЗА»: ____ чел.   

«ПРОТИВ»: ____ чел.           

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 

 

 

Руководитель (указать должность) _______________________/______________ 
 (фамилия, имя, отчество)                             (подпись) 

М. П. 

 

 

 

                                                             
1 Допускается выдвижение учителя, занявшего I или II место на муниципальном этапе 

конкурса. 



Приложение 3 

к Положению о Конкурсе «Учитель 

года Республики Алтай» 

 

Образец заявления кандидата на участие  

в оргкомитет Конкурса «Учитель года Республики Алтай» 

 

                                                                                                   
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

учителя                                                                                       
(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке) 

 

                                                                                                   
 (полное наименование образовательной организации согласно её уставу)  

 

                                                                                                   
(наименование муниципалитета РА) 

 

 

заявление. 

 

Я,                                                                                                                                    

, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в Конкурсе «Учитель года Республики Алтай» в ____ 

году, внесение сведений указанных в информационной карте, 

представленной                                                                                                           

_________________________________________________________________ , 
(наименование муниципального органа управления образованием Республики Алтай) 

в базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением 

разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в 

некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

Учебное занятие по предмету________________________буду проводить в 

___ классе.  

 

 

« ___ » _________ 20 ____ г.          

(подпись) 

 



Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года Республики 

Алтай» 

 

 

 

Информационная карта кандидата на участие в  Конкурсе 

«Учитель года Республики Алтай» в _____ году 

 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________ 

(муниципалитет Республики Алтай) 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 
 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

фотопортрет 

4x6 см 



Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться 

компакт-диском с электронной копией информационной карты, 

сканированными копиями паспорта, трудовой книжки и приложений 5 и 6 

к Порядку.  

Дата установления высшей 

квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Почётные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)2 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Учёная степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 
 

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



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. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  



Приложение 5 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года Республики 

Алтай» 

 

 

Образец справки об итогах муниципального и школьного этапов  Конкурса 

«Учитель года Республики Алтай» 

 

СПРАВКА 

об итогах муниципального и школьного этапов Конкурса «Учитель года 

Республики Алтай» 

в _________________________________________________________ в 20___ 

году 
                                  (муниципалитет Республики Алтай)  

 

 

 В 20___ году состоялся муниципальный этап Конкурса «Учитель года 

Республики Алтай» в _______________________________________________ . 
                                                                         (муниципалитет Республики Алтай) 

Участие в школьном этапе Конкурса приняли _____ чел., в муниципальном этапе 

– _____ чел. 

Таким образом, общее количество участников Конкурса «Учитель года 

Республики Алтай» составило в муниципалитет Республики Алтай _____ чел. 

 

 

Руководитель (указать должность) 

органа исполнительной власти 

 (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 

 

 



Приложение 6 

к Положению о Конкурсе 

«Учитель года Республики 

Алтай» 

 

 

Образец согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                                «___» _________ 20___ 

г. 

 

Я, _________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________________________________ серия 

______________№__________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан_________________________________________________________, 

______________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                           (наименование оператора Конкурса в дательном падеже) 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или 

от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов оргкомитет Конкурса «Учитель года Республики Алтай» (далее – 

Конкурс) для обеспечения моего участия в региональном этапе Конкурса и 

проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными 

с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 



Обработка персональных данных осуществляется оператором с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), 

а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах 

оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 

копия трудовой книжки). 

Подпись: 

________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
  



 

Приложение № 2 

к приказу Минобрнауки РА 

от «___» _________2018 г. № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  «Воспитатель года Республики Алтай» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Воспитатель года 

Республики Алтай» (далее-Положение) определяет порядок проведения 

конкурса  «Воспитатель года Республики Алтай», место, сроки, требования к 

участникам, представлению материалов, формирование жюри, конкурсные 

мероприятия, а также финансирование конкурса. Порядок устанавливает 

перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в конкурсе, 

структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их оценки. 

1.2. Учредителем конкурса «Воспитатель года Республики Алтай» (далее - 

Конкурс) является Министерство образования и науки Республики Алтай. 

1.3. Конкурс имеет официальную символику: эмблему  «Ребенок в ростке» и 

девиз.   

 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной 

и педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам 

развития дошкольного образования в современных социально-экономических 

условиях; формирования позитивного общественного мнения о профессии 

педагога дошкольной образовательной  организации и утверждения приоритетов 

дошкольного образования в обществе. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования; 

 развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного  образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 повышение престижа профессии педагога дошкольного образования; 

 выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного 

образования, их поддержка и поощрение; 

 распространение лучшего профессионального опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций Республики Алтай. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 



3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 

членов. 

3.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

 определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

 определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 

заданий; 

 установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

 утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

 определение порядка финансирования Конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

 организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

 разработка сценариев проведения Конкурсных мероприятий; 

 организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя, а в его отсутствие - заместителем. 

 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования без ограничения стажа и возраста - победители  

(муниципального) этапа Конкурса (одна кандидатура от муниципального 

образования). 

4.2. В случае, если победитель муниципального  этапа Конкурса по каким-

либо причинам не может принять участие в Конкурсе, то заявление в оргкомитет 

на участие в Конкурсе  предоставляет призер муниципального этапа. 

 

                           5.Организация и проведение Конкурса 
 

5.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

первый этап проводится образовательными организациями (далее – первый 

этап) в ноябре;  

второй этап проводится местными (муниципальными) органами управления 

образованием (далее – второй этап) в декабре; 

третий этап (региональный) проводится Министерством образования и  науки 

Республики Алтай в феврале в рамках Недели педагогического мастерства. 

5.2. Победители первого этапа Конкурса участвуют во втором этапе 

Конкурса, победители второго этапа – в третьем этапе Конкурса. 

5.3. Региональный этап Конкурса проходит в два тура: заочный (первый тур) 

и очный (второй тур).  



5.4. Конкурс может проходить на базе дошкольных образовательных 

организаций  Республики Алтай. 

 5.5. Оргкомитет Конкурса назначает ответственного секретаря, который 

проводит  жеребьевку для определения порядка выступления на  Конкурсных 

мероприятиях. 

5.6.Результаты Конкурса, имена победителей публикуются на официальном 

сайте Министерством образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА», республиканских средствах массовой информации. 

 

6. Представление документов и материалов Конкурса 

 
6.1. Для участия в Конкурсе муниципальный орган управления 

образованием представляет следующие материалы участника: 

представление по форме (приложение № 1); 

выписка из протокола заседания муниципального оргкомитета о 

выдвижении кандидатуры на участие в  Конкурсе; 

личное заявление кандидата (приложение № 2); 

информационная карта (приложение № 3); 

конкурсные материалы первого (заочного) тура Конкурса (приложение № 

4). 

Все материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях. 

Документы должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» 14  шрифтом, 

через 1 интервал. В каждом файле должны быть указаны ФИО участника. 

6.2. Прием материалов осуществляет БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай» по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 20, 

кабинет № 4. 

6.3. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие позднее обозначенного срока, не 

принимаются. 

6.4. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 

испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 

материалов после установленного настоящим пунктом срока, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» не несет. 

 

7. Конкурсные мероприятия регионального этапа Конкурса 

 
7.1. Региональный этап Конкурса проходит в два тура. 

7.2. Первый (заочный тур) включает в себя 3 (три) конкурсных испытания и 

проводится за две недели до очного тура: 

 

7.2.1. «Интернет-портфолио» 

 

 Интернет-ресурс участника Конкурса. 

 Формат: страница участника регионального этапа Конкурса на интернет-

сайте образовательной организации, реализующей программы дошкольного 



образования, включающие методические и (или) иные авторские разработки, 

фото- и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

 Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение №3). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

 Критерии оценивания: 

 содержательность (актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 

практическая значимость материалов; культура предоставления информации) (0-

5 баллов); 

 концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи)  (0-5 

баллов). 

 Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

7.2.2. «Педагогическая находка» 
 

Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по 

теме, выбранной участником Конкурса. 

Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографика, фото- и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики. Представляется в 

печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А 4 (без учета титульного 

листа). 

Критерии оценивания: 

авторская новизна и оригинальность (0-5 баллов); 

практичность, доступность, применимость (0-5 баллов); 

соответствие требованиям ФГОС ДО (0-5 баллов).  

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

 

7.2.3. Визитная карточка 

    

Видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его профессиональной и общественной деятельности, 

достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360px; 

видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника, муниципального образования и образовательной организации, 

которую он представляет. 

Критерии оценивания: 

соответствие теме (0-5 баллов); 

информативность (0-5 баллов); 



оригинальность (0-5 баллов); 

полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

Члены жюри проводят оценку первого (заочного) тура до начала второго 

(очного) тура, заполняют оценочные ведомости. 

 

7.3. Второй (очный) тур Конкурса 
 

7.3.1. Участники Конкурса выполняют задания по порядку в соответствии  

жеребьевкой, которую проводит ответственный секретарь Конкурса накануне 

второго тура. 

7.3.2. Второй (очный) тур Конкурса включает пять испытаний: 

Эссе; 

«Мастер-класс»; 

«Педагогическое мероприятие с детьми»; 

Доклад презентация «Мой успешный проект»;  

Творческое задание «Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста». 

 

7.3.1. Эссе  

 

Цель конкурса: раскрытие мотивов выбора профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к воспитанию, своего понимания миссии 

воспитателя в современном мире, демонстрации ведения современных проблем 

и возможностей путей их решения средствами воспитания. Тематика эссе 

определяется оргкомитетом и оглашается перед началом конкурса. Время 

написания не более 2 часов. Объем эссе – не более 3 страниц.  

Критерии оценивания:  

ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов); 

широта и масштабность взгляда на профессию (0-5 баллов); 

уровень изложения и художественный стиль (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

 

7.3.2. «Мастер-класс» 
 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретные методический прием, метод(ы), технологию(ии) 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.  

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри. 

Критерии оценивания: 



соответствия требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое) (0-5 баллов); 

эффективность и результативность (умение анализировать результаты 

своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 

оригинальных приемом актуализации, проблематизации, поиска и открытия, 

рефлексии, возможность применения другими педагогическими работниками) 

(0-5 баллов); 

обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 

методическому и научному обобщению) (0-5 баллов);   

глубина и оригинальность содержания (0-5 баллов);  

методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0-5 

баллов); 

умение транслировать (передать) свой опыт работы  (0-5 баллов); 

общая культура и коммуникативные качества (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов — 35 баллов. 
 

7.3.3. «Педагогическое мероприятие с детьми» 
 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых  

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами.   

Регламент: образовательная деятельность с детьми зависит от возрастной 

группы. 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой.  

Участники Конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием 

занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной 

организации, в которой проходит конкурсное испытание.  

Критерии оценивания: 

педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного 

процесса (педагогами и воспитанниками) (0-5 баллов); 

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 

интерактивных форм и методов) (0-10 баллов); 

умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне 

зависимости от его возможностей, особенностей поведения, состояния 

психического и физического здоровья (0-10 баллов); 

организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов (0-10 баллов); 



умение использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить степень форсированности 

у детей качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих этапах воспитания и обучения (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов — 40 баллов. 
 

7.3.4. Доклад презентация «Мой успешный проект» 
 

 Формат: доклад-презентация должен отражать практику применения 

участником метода проектов, включать представление (описание) значимой для 

всех субъектов проектной деятельности цели, согласованных действий и 

способов ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность 

самостоятельного решения воспитанниками образовательной задачи 

(проблемы), приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности. 

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую и 

(или) образовательную задачу. 

Общее время выступления: до 10 минут. 

Доклад-презентация участника: до 7 минут. 

Ответы на вопросы жюри участника: до 3 минут. 

Критерии оценивания: 

соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям 

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 

возраста  (0-5 баллов); 

значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития 

детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах 

деятельности (0-5 баллов); 

умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые 

результаты проектной деятельности (0-5 баллов); 

возможность применения проекта другими педагогическими 

работниками(0-5 баллов); 

самооценка эффективности (успешности) проекта (0-5 баллов); 

организованность и культура представления информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов — 30 баллов. 
 

7.3.5.  Творческий конкурс  «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного возраста»  

 

Формат: разработка, организация, руководство и реализация режимных 

процессов в группе детского сада.  

Регламент: 40 минут на подготовку. 

Выступление участника: до 7 минут. 

Ответы на вопросы жюри участника: до 3 минут. 

Задания для проведения мероприятия определяется жеребьевкой. 

Критерии оценивания:  

соответствие разработки требованиям ФГОС ДО (0-5 баллов); 



методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 

интерактивных форм и методов) (0-5 баллов); 

организованность и культура представления информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов — 15 баллов. 
  

8. Жюри Конкурса 

 

8.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается Жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

В состав Жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства образования 

и науки Республики Алтай, муниципальных образовательных организаций, 

победители Конкурса прошлых лет, представители общественных организаций, 

республиканских средств массовой информации.  

8.2. Состав Жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

8.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 

Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах 

на основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса 

«Воспитатель года Республики Алтай». По всем Конкурсным мероприятиям  

член Жюри заполняет оценочные ведомости и заверяет их своей подписью, не 

пропускает заседания без уважительной причины; не использует без согласия 

авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего 

Положения и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель Жюри 

суммирует баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на 

число, равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с 

членами Жюри после каждого Конкурсного задания. 

8.4. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса по лучшим 

показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в соответствии с 

утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 

8.5. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение участников Конкурса 

 

9.1. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки  Республики Алтай. 

9.2. Участники Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 



9.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

9.4. Денежные вознаграждения выплачиваются согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

 

10. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

10.2. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом и 

проживанием участников Конкурса обеспечивается за счет направляющей 

стороны. 

 

11. Авторские права участников Конкурса 
 

11.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные материалы 

участников в некоммерческих целях. 

11.2. Организатор Конкурса вправе принять решение о публикации 

представленных на Конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года Республики Алтай» 
 

В оргкомитет    конкурса «Воспитатель 

года Республики Алтай»  

  
 

 

Представление 
 

____________________________________________________________________ 

(муниципальный орган управления образованием) 
 

выдвигают___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

победителя___________________________________________________________ 

(название муниципального этапа Конкурса) 

 

на участие в региональном этапе конкурса «Воспитатель года Республики 

Алтай». 

 

 

Руководитель Заявителя 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя муниципального органа управления 

образованием ) 

 

М.П.  

 

 

 

  



Приложение № 2 к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года Республики Алтай» 

 

 

В оргкомитет    конкурса «Воспитатель 

года Республики Алтай» 
 

Заявление 
Я, 

____________________________________________________________________, 
 
даю согласие на:  
 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в региональном этапе конкурса «Воспитатель года 

Республики Алтай» 

 

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, 

за исключением разделов №№ 8-9 («Контакты», «Документы») в 

некоммерческих целях для размещения в сети Интернет   

 

3. Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для 

публикации в СМИ и при подготовке учебно-методических 

материалов Конкурса  

 

4.  В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «О персональных 

данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) подтверждаю 

свое согласие на обработку данных  

 

 

«_______»___________ 20____ г.                                           

________________/______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года Республики Алтай» 

 

Информационная карта участника 
регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года Республики Алтай» 
  

 
1.Общие сведения       

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2.Работа 

 

Название образовательной организации (по 

Уставу) 

 

Должность (по штатному расписанию)   

Квалификационная категория  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

 В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет) 

 

3.Образование и профессиональная подготовка 

 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное образование (указать 

какое) 
 

Основные публикации (в т.ч. брошюры)  

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса  

5. Общественная деятельность  

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в работе методического 

объединения 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия)  

 

6. Досуг 



Хобби  

7. Контакты 
 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

 

8. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

страхования 
 

9.  Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника   

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя  

 

10. Приложения  

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов.) 

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9х13 см; 

2. Жанровая (образовательная деятельность с детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников) (не более 5). 

Фотографии представляются в электронном формате JPG, JPEG  с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного размера 
Материалы участника. 

Не публиковавшие ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой информации. 

Представляется в электронном виде в формате DOC в количестве не более пяти.    
11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

______________________________________________________________________________ 

                (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«______»_____________________ 20____ г. 

  

 

 
 

 



 

 

Приложение № 4 к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года Республики Алтай» 

 

Конкурсные материалы первого (заочного) тура Конкурса  
 
1. Интернет-ресурс участника Конкурса. 
Формат: страница участника регионального этапа Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, включающие методические и (или) иные авторские разработки, 

фото- и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  
Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение №3). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 
2. Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, 

выбранной участником Конкурса. 
Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографика, фото- и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики. Представляется в 

печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А 4 (без учета титульного 

листа). 
Фотоматериалы подписываются и представляются в формате JPG, JPEG с 

разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 
Видеоматериалы — с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD. 
3. Визитная карточка (видео представление). 
Видеоролик, жанр которого  (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и 

т.п.). определяется участником, представляющий педагогического работника и 

рассказывающий о его учебной, воспитательной и общественной деятельности, 

достижениях и увлечениях. 
Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: 

AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360px; 

видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника, муниципального образования и образовательной организации, 

которую он представляет. 
 

 

 

  



 

Приложение № 3 

к приказу Минобрнауки РА 

от «__» ______ 2018 г. № ___ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении республиканского конкурса 

 «Сердце отдаю детям» 

  

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о проведении республиканского конкурса 

«Сердце отдаю детям »  (далее-Положение) определяет порядок проведения 

республиканского конкурса «Сердце отдаю детям», место, сроки, требования к 

участникам, представлению материалов, формирование жюри, конкурсные 

мероприятия, а также финансирование конкурса. Порядок устанавливает 

перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в конкурсе, 

структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их оценки. 

1.2. Учредителем республиканского конкурса «Сердце отдаю детям» 

(далее - Конкурс) является Министерство образования и науки Республики 

Алтай.  

1.3.  Непосредственно Конкурс организуется и проводится автономным 

учреждением дополнительного образования Республики Алтай 

«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления». 

 

2. Цели и задачи 

 
2.1. Целями Конкурса является повышение значимости и престижа 

профессии педагога дополнительного образования детей, профессиональное и 

общественное признание статуса педагогических работников и образовательных 

организаций, которые они представляют.  

2.2. Задачи Конкурса:  

-  содействие профессиональному развитию, квалифицированному и 

карьерному росту педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей;  

- выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей;  

- представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 

дополнительного образования детей;  

- обновления содержания и технологий дополнительного образования 

детей;  

- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей;  



- привлечение внимания региональных органов управления образованием, 

органов исполнительной власти Республики Алтай, всех заинтересованных 

организаций, средств массовой информации, широкой педагогической и 

родительской общественности к проблемам развития дополнительного 

образования детей.  

                           

3. Руководство  Конкурсом 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается  оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 

членов. 

3.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Министерства образования 

и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

- определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

- определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 

заданий; 

- установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

- утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

- определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

- определение порядка финансирования Конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

- организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

- разработка сценариев проведения Конкурсных мероприятий; 

- организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя, а в его отсутствие - заместителем. 

 

4. Участники конкурса 

 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, старшие педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, преподаватели детских школ искусств, тренеры-преподаватели 

(старшие тренеры – преподаватели), реализующие  дополнительные 

общеобразовательные программы (общеразвивающие и  

предпрофессиональные)  в образовательных организациях различных  типов, 

имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет.  

В Конкурсе также могут принимать участие индивидуальные 

предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 Возраст участников не ограничивается. 

4.2. Педагогические работники, принимавшие участие в финале Конкурса, 

имеют право повторно участвовать в Конкурсе не ранее чем через два года. 

 



5. Финансирование Конкурса 

 

5.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

5.2. Финансирование Конкурса в части организации и проведения 

конкурсных мероприятий осуществляет автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский Центр 

туризма, отдыха и оздоровления». 

5.3. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом и 

проживанием участников Конкурса обеспечивается за счет направляющей 

стороны. 

 

6. Сроки, этапы Конкурса 

 
6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный, февраль; 

II этап – финальный, февраль – март. 
 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет БУ 

ДПО РА «ИПКиППРО РА».  

7.2. Для организации и проведения Конкурса создается  жюри конкурса.  

7.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

заочный этап Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных 

материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных заданий в финале 

Конкурса, определяет победителя Конкурса.  

7.4. Проведение Заочного этапа Конкурса.  

7.4.1. На Конкурс предоставляются в электронном виде и в печатном 

варианте следующие материалы:  

1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение №1). 

2. Анкета-представление на участие в конкурсе (приложение № 2). 

3. Письменное согласие  на обработку персональных данных (приложение 

№ 3). 

4. Решение (заключение) муниципального организационного  комитета о 

выдвижении педагога  - победителя муниципального этапа – для участия в 

Конкурсе. 

5. Презентация программно-методического комплекта реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей или 

предпрофессиональной) (далее - Программа), включающую разделы:  

- аннотация Программы (до 4 листов)  

- аннотация основных методических разработок к Программе (до 5 листов),  

- динамика результативности реализации Программы за сопоставимые 

периоды обучения, представленная в таблицах или графиках (до 2 листов), со 

ссылками на полные тексты указанных программно-методических документов, 

размещенных на официальном сайте образовательной организации 



(представление материалов презентации в формате doc или pdf; титульный лист 

с подписью руководителя и печатью образовательной организации, в которой 

утверждена программа, размещается в сканированном виде).  

6.  Цветную фотографию участника. 

7.4.2. Конкурсные материалы принимаются до 20 февраля  2019 года  АУ 

ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» по адресу: 

649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, д 1. методист Акчина 

А.А., тел. (388-22) 2-61-81, e-mail: sytur@mail.ru  

7.5 Проведение Финального этапа Конкурса. 

7.5.1.   Финальный этап состоит из 5 конкурсных испытаний:  

1. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу».  
Регламент – 10 минут, в течение которых финалист должен раскрыть 

приоритетные вопросы развития дополнительного образования, на решение 

которых направлены дополнительная общеобразовательная программа и 

педагогическая деятельность педагогов. 

2. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой».  
Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут. Для младшего 

школьного возраста – 20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 

занятию и ответов на вопросы жюри – до 10 минут. Количество обучающихся 12 

человек (мальчики и девочки). Возраст обучающихся в соответствии с 

реализуемой программой. 

3. Импровизированный конкурс.  

Демонстрация финалистами Конкурса, культуры педагогического 

проектирования в образовательном процессе, умения продуктивно работать в 

команде и выстраивать конструктивное профессиональное взаимодействие.  

Продолжительность Конкурса – 2,5 часа.  

4. Импровизированный конкурс (эссе на заданную тему).  

Тема эссе объявляется непосредственно перед началом конкурса. 

Продолжительность подготовки эссе - 45 минут. Представление – до 5 минут.  

5. «Круглый стол» с участием заместителя министра образования и науки 

Республики Алтай – Е.А. Дадочкиной. 

Участие в беседе по проблеме образования (по заданной теме). Тема 

объявляется Оргкомитетом не позднее, чем за 10 дней до начала финального 

этапа Конкурса. Регламент - 60 минут. 

7.6. Для проведения жеребьёвки, подготовки Конкурсной документации для 

работы Жюри, приема Конкурсных материалов от участников и организации 

проведения Конкурсных испытаний назначается ответственный секретарь. 

7.7. Результаты конкурса, имена победителей публикуются на официальном 

сайте Министерством образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА», республиканских средствах массовой информации. 

7.8. Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

7.9. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 
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испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 

материалов после установленного настоящим пунктом срока, АУ ДО  РА 

«РесЦТОиО» не несет. 

 

8. Жюри конкурса 

 

8.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается Жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

В состав Жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства образования 

и науки Республики Алтай, муниципальных образовательных организаций, 

победители Конкурса прошлых лет, представители общественных организаций, 

республиканских средств массовой информации.  

8.2. Состав Жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

8.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 

Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах 

на основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса. По 

всем Конкурсным мероприятиям  член Жюри заполняет оценочные ведомости и 

заверяет их своей подписью, не пропускает заседания без уважительной 

причины; не использует без согласия авторов представленные на Конкурс 

материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего 

Положения и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель Жюри 

суммирует баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на 

число, равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с 

членами Жюри после каждого Конкурсного задания. 

8.4. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса по лучшим 

показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в соответствии с 

утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 

8.5. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение участников конкурса 

  

9.1. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки  Республики Алтай. 

9.2. Участники Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 



9.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

9.4. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломом лауреата и 

Благодарственным письмом  Министерства образования и науки Республики 

Алтай. 

9.4. Денежные вознаграждения выплачиваются согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

 

10. Авторские права участников конкурса 

 

10.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные материалы 

участников в некоммерческих целях.  

10.2. Организатор Конкурса вправе принять решение в публикации 

представленных на конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 

 

11. Критерии оценки конкурсных заданий заочного и финального этапов 

Конкурса 

 
11.1. Презентация программно-методического комплекта реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей или 

предпрофессиональной) включает в себя следующие разделы: 

- аннотация Программы (до 4 листов) 

- аннотация основных методических разработок к Программе (до 5 листов), 

- динамика результативности реализации Программы за сопоставимые 

периоды обучения, представленная в таблицах или графиках (до 2 листов), со 

ссылками на полные тексты указательных программно-методических 

документов, размещенных на официальном сайте образовательной организации. 

Критерии оценки программно-методических комплектов: 

- умение определять педагогические цели и задачи планировать занятия и 

(или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида деятельности; 

- умение определять педагогические цели и задачи планировать занятия и 

(или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида деятельности; 

- наличие актуальности и новизны и нормативного правового соответствия 

разработанной программы; 

- умение разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы; 

- создание педагогических условий для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения 

программы; 

- умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 



- наличие положительной динамики результативности за период реализации 

программы; 

- наличие актуальности и новизны и нормативного правового соответствия 

разработанной программы; 

- умение разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы; 

- создание педагогических условий для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения 

программы; 

- умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- наличие положительной динамики результативности за период реализации 

программы. 

ИТОГО: максимально 28 баллов 

11.2. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу» 
Регламент выступления – не более 10 минут. Тема и жанровая форма 

«педагогического послания» конкурсантом выбирается самостоятельно. 

Допускается использование наглядных информационно-коммуникативных 

средств в разделе информационного блока конкурсного задания (презентация, 

стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, модели, 

видеоматериалы и другое) 

Критерии оценки презентации «Моё педагогическое послание 

профессиональному сообществу»: 

- понимание основных тенденций и стратегий развития сферы 

дополнительного образования детей; 

- способность к рефлексии и умение проводить педагогическое наблюдение 

и анализ собственной профессиональной деятельности; 

- актуальность и целесообразность предложений с учетом возможности их 

реализации; 

- культура публичного выступления. 

ИТОГО: максимально 12 баллов 

11.3. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности 

по дополнительной общеобразовательной программе» 
Конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему и не 

обучавшихся по данным программам. Продолжительность занятия с 

обучающимися – 30 минут, для обучающихся младшего школьного возраста – 20 

минут. Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое 

занятие членам жюри (до 5 минут). 

Критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»: 

- умение определять педагогические цели и задачи занятия; 

- умеет организовывать новый вид деятельности обучающихся, 

направленный на освоение дополнительной общеобразовательной программы; 



- умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся; 

- умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение 

обучающихся на занятии; 

- умение целесообразно и обоснованно использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы с учетом особенностей программы и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения; 

- умение использовать профориентационные возможности занятия; 

- умение создавать педагогические условия для формирования 

благополучного психологического климата и педагогической поддержки 

обучающихся; 

- умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы 

проведения; 

- умение анализировать занятие для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам. 

ИТОГО: максимально 50 баллов 

11.4. Импровизированный конкурс 

Задание конкурсанты получают непосредственно перед конкурсным 

испытанием. 

Критерии оценки импровизированного конкурса: 
- умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное 

взаимодействие; 

- владение техниками и приемами общения (слушания, убеждения) и 

вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных особенностей членов 

команда; 

- владение навыками критического мышления и коллективного принятия 

решений; 

- креативность и оригинальность предлагаемых решений  коммуникативных 

тактик; 

- умение проявить самостоятельность и лидерские качества в принятии 

ответственных решений в условиях неопределенности. 

ИТОГО: максимально 25 баллов 

11.5. Эссе на заданную тему 

Тема конкурсного задания, связанная непосредственно с профессиональной 

деятельностью конкурсантов, объявляется непосредственно перед началом 

конкурса. Подготовка эссе – 45 минут. Представление - до 5 минут. 

Критерии оценки эссе на заданную тему: 
- соответствие жанру; 

- ясность, четкость и грамотность изложения; 

- логика и аргументированность в изложении; 

- умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы; 

- авторская позиция; 

- оригинальность изложения. 



ИТОГО: максимально 24 балла 

11.6. Круглый стол с участием заместителя министра образования и науки 

Республики Алтай – Е.А. Дадочкиной. 

Тема конкурсного задания, связанная с профессиональной деятельностью 

конкурсантов. 

Критерии оценки участия конкурсантов в Круглом столе: 

- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; 

- общая профессиональная эрудиция; 

- владение навыками дискуссии; 

- культура публичного выступления; 

- умение выявить и сформировать педагогическую проблему и предложить 

пути ее решения; 

- аргументированность, обоснованность, конструктивность предложений; 

- оригинальность идеи и содержания суждений; 

- умение представить свою позицию. 

ИТОГО: максимально 40 баллов 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе  

«Сердце отдаю детям» 
 

 

 Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 

«Сердце отдаю детям» 

 
Город 

Район__________________________ Село______________________________ 

УДО______________________________________________________________ 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

__________________________________________________________________ 

Сведения о конкурсанте 
1. Ф.И.О. (полностью); 

2. Дата рождения; 

3. Основное место работы, должность; 

4. Адрес места работы, телефон (стационарный, мобильный), e-mail; 

5.  Домашний адрес, телефон (стационарный, мобильный), e-mail; 

6. Паспортные данные, ИНН, страховое свидетельство. 

 

Подпись конкурсанта, подтверждающая согласие на участие в Конкурсе 

и правильность изложенной в заявке информации. 

 

К заявке прилагаются: 

Решение (заключение) муниципального организационного  комитета о 

выдвижении педагога  - победителя муниципального этапа – для участия в 

Конкурсе за подписью председателя оргкомитета, заверенное печатью 

муниципального органа управления образования; 

Цветная фотография участника размером 9 * 12 см. с приложением на 

электронном носителе; 

Копии паспорта (страницы с фото и пропиской), ИНН, страхового  

свидетельства. 

  

Согласование вопросов подготовки с оргкомитетом 

1. Технические средства, учебное оборудование, (с указанием цели назначения 

и количества единиц) для проведения: 

- презентации; 

- импровизированного конкурса; 

- открытого занятия. 

2. Возраст (класс) обучающихся  для проведения открытого занятия. 

 

 
  



Приложение № 2 

к Положению  о Конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 

 

 

Анкета-представление 

на участие в республиканском  конкурсе 

 «Сердце отдаю детям» 

 
Город 

Район________________________________ Село______________________ 

УДО____________________________________________________________ 

 

Сведения о конкурсанте 

1. Ф.И.О. (полностью); 

2. Образование; 

3. Стаж работы: общий трудовой стаж:    педагогический стаж:   

       стаж работы в данной должности: 

4. Квалификационная категория; 

5. Государственные и отраслевые награды; 

6. Формы повышения Вашей квалификации за последние 5 лет_ 

7.Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние пять лет; 

8.Дополнительные сведения (полное название творческого объединения; 

название программы; срок реализации; возраст обучающихся); 

9.Другая интересная информация  о конкурсанте 

 

Подпись конкурсанта, подтверждающая согласие на участие в Конкурсе 

и правильность изложенной в заявке информации. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе  

«Сердце отдаю детям» 

 

 

Письменное согласие  на обработку персональных данных 

 
 

Я, ____ _____________________________________________паспорт серии ____________, 

номер_________выдан__________________________________________________________ 

«___ » __________________года, проживающий (ая) по 

адресу________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие АУ ДО РА  «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» на обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к персональным данным. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением по правилам обработки, защите, хранении, 

и передаче персональных данных  от« 13 » июня 2013г.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

  

Информация для контактов (тел.)___________________________________________ 

 

 

«____» ____________20___г. /________________/ _________________________ 

                                                              (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                            
Приложение № 4 

к приказу Минобрнауки РА 

от «__» ______ 2018 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«Учитель алтайского языка и литературы Республики Алтай» 

 

1. Общие положения 

 
Настоящее Положение о проведении конкурса «Учитель алтайского языка 

литературы Республики Алтай» (далее - Положение) разработано на основе 

Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», Положения о Всероссийском мастер-классе учителей родных, включая 

русский, языков. 

Положение определяет порядок проведения  конкурса «Учитель алтайского 

языка и литературы Республики Алтай», место, сроки, требования к участникам, 

представлению материалов, формирование жюри, конкурсные мероприятия, а 

также финансирование конкурса. Порядок устанавливает перечень документов и 

материалов, предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных 

испытаний, формат их проведения и критерии их оценки. 

  Учредителем конкурса «Учитель алтайского языка и литературы 

Республики Алтай» является Министерство образования и науки Республики 

Алтай. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
          

Конкурс направлен на: 

- стимулирование научно-методической, научно-исследовательской 

деятельности учителей алтайского языка и литературы и их профессионального 

роста;  

- повышение престижа профессии учителя алтайского языка и литературы; 

содействие в укреплении роли учителя в воспитании у учащихся культуры 

общения; 

- выявление талантливых, творчески работающих учителей, их поддержка и 

поощрение;  

- популяризацию алтайского языка и литературы; 

- диссеминацию инновационного педагогического опыта в области 

преподавания алтайского языка и литературы. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается  оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 

членов. 



3.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

- определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

- определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 

заданий; 

- установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

- утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

- определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

- определение порядка финансирования Конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

- организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

- разработка сценариев проведения Конкурсных мероприятий; 

 организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя, а в его отсутствие - заместителем. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие: 

педагоги алтайского языка дошкольных образовательных организаций, 

учителя алтайского языка и литературы начального, основного и среднего 

уровня общеобразовательных организаций, гимназий, лицеев; 

преподаватели алтайского языка и литературы педагогического колледжа, 

профессиональных училищ. 

4.2. Выдвижение кандидатов на Конкурс может осуществляться 

муниципальными органами управления образованием. От каждого 

муниципалитета выдвигаются не более двух участников Конкурса. 

4.3. Стаж педагогической работы, возраст участников Конкурса не 

ограничивается. 

 

5. Критерии отбора участников 

 

 Конкурс является профессиональным состязанием, поэтому в ходе 

конкурса выявляются творчески работающие педагоги, имеющие высокий 

профессиональный рейтинг в образовательной организации, авторитет среди 

учащихся, родителей. 

 Проведение Конкурса на всех уровнях предполагает оценку деятельности 

претендентов по следующим критериям: 

- владение методикой современного урока на основе системно-

деятельностного подхода; 

- владение основами педагогики, возрастной психологии и 

физиологии; 



- личные, профессиональные и коммуникативные качества 

Конкурсанта: способность к творчеству, индивидуальный творческий поиск, 

глубина и неординарность педагогического мышления, владение приемами 

ораторского искусства, организаторские способности; 

- умение сформулировать проблемы и задачи своей педагогической 

деятельности, наметить пути их решения. 

При подведении итогов жюри учитывает следующие показатели: 

- учитель принимает методические решения, соответствующие 

образовательной ситуации; использует инновационные  технологии обучения, 

внедряет их в практику своей работы; 

- учитель успешно проводит воспитательную работу на уроках и во 

внеурочное время: формирует активную гражданскую позицию, решает задачи 

нравственного и эстетического воспитания; 

- учитель проводит исследовательскую и методическую работу в 

области преподаваемого предмета, краеведения, педагогики, умело организует 

исследовательскую работу учащихся; 

- учитель является автором или соавтором учебных пособий, 

учебников, методических пособий, рабочих тетрадей, сборников дидактических 

материалов по алтайскому языку и литературе и т.п. 

 

6. Организация и проведение Конкурса 

 

6.1. Устанавливается три  этапа Конкурса: 

– муниципальный; 

– республиканский; 

– всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков. 

6.2. Конкурс «Учитель алтайского языка и литературы Республики Алтай - 

2019» проходит на базе МКОУ «Бельтирская средняя общеобразовательная 

школа» Кош - Агачского района. 

6.3. Конкурсные мероприятия проводятся в 6 этапов. 

1 этап. ОЦЕНИВАНИЕ Портфолио участника Конкурс (приложение № 1). 

2 этап. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Презентация видеоролика на тему: «Моя 

Родина, моя школа, моя профессиональная деятельность», защита творческой 

работы-эссе «Мои методические находки» (2-3 страницы), участие в показе 

национального костюма «На подиуме ‒ национальный костюм»  (приложение 

№ 2).   

3 этап. УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ на основе системно-деятельностного подхода и 

самоанализ урока (в соответствии с требованиями ФГОС) (приложение № 3) 

4 этап. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (устное представление своего 

профессионального опыта) (приложение № 4). 

5 этап. МАСТЕР-КЛАСС, отражающий значение преподаваемого предмета 

Темы объявляются накануне тура (приложение № 5). 

6 этап. ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ по актуальной общественно значимой 

проблеме (приложение № 6).  

6.4. Порядок выступления участников на конкурсных мероприятиях 

определяется по жеребьевке.  



6.5. Оргкомитет Конкурса назначает ответственного секретаря, который 

проводит  жеребьевку для определения порядка выступления на конкурсных 

мероприятиях. 

6.6. Результаты Конкурса, имена победителей публикуются на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Алтай, БУ 

ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай», республиканских 

средствах массовой информации. 

 

7. Представление документов и материалов Конкурса 

 
Для участия в республиканском конкурсе «Учитель алтайского языка и 

литературы Республики Алтай» муниципальные органы управления 

образованием направляет в БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики 

Алтай» следующие материалы:  

- выписку из протокола заседания муниципального оргкомитета о выдвижении 

кандидатуры на участие в республиканском конкурсе «Учитель алтайского 

языка и литературы Республики Алтай»;  

- заявление участника по форме, указанной в приложении № 7, цветной 

фотопортрет 6x4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т.п.) в электронном  виде;  

- информационную карту участника Конкурс (приложение № 8); 

- творческая работа-эссе «Мои педагогические находки» (в печатном и 

электронном виде); 

 Портфолио участника (тезисы представления профессионального 

опыта; результаты обучения за последние 3-5 лет; результаты внеурочной 

деятельности; результаты участия учителя и его обучающихся в социальных 

проектах, программах, взаимодействие с властными структурами; результаты 

использования в работе современных инновационных технологий 

(педагогические технологии, ИКТ, ЭФУ); участие  в семинарах, конференциях, 

список публикаций, изданий (с указанием выходных данных); повышение 

квалификации (дата, место прохождения курсов). 

7.1. Документы участника и конкурсные материалы должны быть 

предоставлены за 10 дней до начала Конкурса.  

Все материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях. 

Документы должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» шрифтом 12, 

через 1 интервал. В каждом файле должны быть указаны ФИО участника.  

Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, 

а также поступившие позднее обозначенного срока, не принимаются. 

7.2. Прием материалов осуществляет БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай» по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Г. И. Чорос-

Гуркина, 20, кабинет № 4. 

7.3. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 

испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 



материалов после установленного настоящим пунктом срока, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» не несет. 

 

8. Жюри Конкурса 

 
8.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается Жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

В состав Жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства образования 

и науки Республики Алтай, муниципальных образовательных организаций, 

победители Конкурса прошлых лет, представители общественных организаций, 

республиканских средств массовой информации.  

8.2. Состав Жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

8.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 

Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах 

на основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса 

«Учитель года Республики Алтай». По всем Конкурсным мероприятиям член 

Жюри заполняет оценочные ведомости и заверяет их своей подписью, не 

пропускает заседания без уважительной причины; не использует без согласия 

авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего 

Положения и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель Жюри 

суммирует баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на 

число, равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с 

членами Жюри после каждого Конкурсного задания. 

8.4. Жюри после пятого этапа конкурса определяет лауреатов в количестве 

5 человек по лучшим показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в 

соответствии с утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

8.5. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса из числа лауреатов. 

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 

8.7. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение участников Конкурса 

 

  9.1. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Республики Алтай. 

9.2. Участники Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 



9.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

9.4. Денежные вознаграждения выплачиваются согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

9.5. Жюри Конкурса может учреждать следующие номинации для 

награждения участников: 

 ‒ «Учитель-мастер», «Учитель-методист» (учитель владеет современными 

образовательными технологиями, педагогическими приемами, методами и 

средствами обучения, возглавляет методическую деятельность по родному языку 

и литературе в школе, в муниципалитете, способствует профессиональному 

росту молодых специалистов, принимает методические решения, 

соответствующие образовательной ситуации, создает авторские методические 

материалы и образовательные ресурсы,  имеет положительные результаты 

обучения по предмету); 

 ‒ «Учитель-новатор» (учитель предоставляет поиск и использование 

отдельных оригинальных приемов, эффективное применение оригинальных 

систем обучения, целеустремленность и смелость в методическом эксперименте 

по своему предмету); 

‒ «Учитель – эрудит» (учитель демонстрирует владение образовательными 

технологиями, педагогическими методами и приемами, использует системно-

деятельностный подход в обучении, пользуется электронно-образовательными 

ресурсами по предмету); 

‒ «За методическую эрудицию» (учитель демонстрирует 

информированность и понимание тенденций развития образования, знание  

существующих проблем и путей их решения; умеет конструктивно участвовать 

в дискуссии, научно обосновывать свою позицию; показывает масштабность и 

нестандартность суждений);  

 ‒ «Учитель – хранитель традиций»; 

‒ «Лучшая визитная карточка»; 

 ‒ «Лучший мастер-класс» и т.д.  

 

10. Финансирование Конкурса 

 
10.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

10.2. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом 

и проживанием участников Конкурса обеспечивается за счет направляющей 

стороны. 

10.3. Финансирование командировочных расходов по командированию 

победителя (или финалиста) республиканского Конкурса «Учитель алтайского 

языка и литературы Республики Алтай» для участия во Всероссийском мастер-

классе учителей родных, включая русский, языков обеспечивает Министерство 

образования и науки Республики Алтай. 



11.  Авторские права участников Конкурса 
 

11.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные 

участниками Конкурса материалы в некоммерческих целях.  

11.2. Организатор Конкурса вправе принять решение о публикации 

представленных на конкурс работ в целях распространения педагогического 

опыта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

   

  1 этап   

ОЦЕНИВАНИЕ ПОРТФОЛИО ‒ 20 баллов. 

 

1. Наличие собственной методической системы учителя (педагога),  

апробированной в профессиональном сообществе 

5 баллов 

2. Результаты обучения при их позитивной динамике за последние три-пять 

лет  

5 баллов 

3. Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету  

3 балла 

4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 

2 балла 

5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационных 

2 балла 

6. Обеспечение непрерывности собственного профессионального 

образования 

2 балла 

7. Культура оформления 1 балл 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

  

 

 2 этап  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ‒ 15 баллов 

(Регламент 15 мин.) 

 

Мероприятие включает презентацию видеоролика на тему: «Моя Родина, моя школа, 

моя профессиональная деятельность», защиту эссе «Мои методические находки», участие в 

показе национального костюма.  

        

1. Оригинальность презентации видеоролика на тему: «Моя Родина,  

моя школа, моя профессиональная деятельность»    

‒ доступность изложения; 

‒ культура речи; 

‒ логика и оригинальность                                 

5 баллов 

2. Культура публичного выступления (защита эссе «Мои педагогические 

находки») 

‒ широта кругозора; 

‒ новизна и оригинальность методических решений; 

‒ соответствие целям Конкурс; 

‒ концептуальность и аргументированность положений эссе; 

‒ мастерство изложения материала (логичность, ясность и четкость 

изложения, культура речи).                         

5 баллов 

3. Выразительность, педагогический артистизм в показе национальных 

костюмов «На  подиуме национальный костюм»                                                              

5 баллов 

 

  



Приложение № 3  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

 

3 этап 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ ‒ 35 баллов 

(Регламент 35 мин., 10 мин. анализ) 

 

1. Постановка цели и решение на уроке познавательных, 

воспитательных, развивающих задач                                                     

3 балла 

2. Обоснованность всех этапов урока. Соответствие этапов урока  

структуре учебной деятельности                                                               

3 балла 

3. Умение обеспечить мотивацию деятельности обучающихся на всех 

этапах урока, прогнозировать ход и результат учебного процесса                                

3 балла 

4. Умение организовать взаимодействие обучающихся между собой, 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся           

3 балла 

5. Использование деятельностного метода на уроке                                      3 балла 

6. Уровень владения учителем содержанием учебного материала, 

способность адаптировать его к уровню подготовки и развития 

обучающихся  

3 балла 

7. Формирование у обучающихся УУД (познавательных,  

коммуникативных, регулятивных, личностных) на уроке                          

3 баллов 

8. Использование свободного образовательного пространства (ИКТ, 

ЭОР)  

2 балла 

9. Владение педагогом современными педагогическими технологиями, 

методами и приемами на уроке (наличие новых оригинальных подходов к 

обучению родному языку, метапредметный и междисциплинарный подход) 

5 балла 

10. Уровень проведения рефлексии урока. Достижение результатов             2 балла 

11.  Конкретность анализа учебного занятия, оценивание и рефлексия своей 

деятельности (самоанализ)  

5 баллов 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

 

 4 этап  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ‒ 25 баллов 

Устное представление своего профессионального опыта: демонстрация методической 

грамотности, соотнесение педагогической теории с практикой, способности к анализу, 

осмысление и представление своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. Регламент ‒ 20 мин. 

 

1. Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности в  

соответствии с современными целями и задачами общего 

образования 

5 баллов 

2. Общая и профессиональная эрудиция, наличие новых 

оригинальных подходов к обучению алтайскому языку и 

литературе 

5 баллов 

3. Содержательность изложения: логика, полнота,  

последовательность, доступность 

5 баллов 

4. Культура речи: грамотность, выразительность 5 баллов 

5. Умение взаимодействовать с аудиторией 5 баллов 

 

 

  



 

Приложение № 5  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

 

5 этап 

МАСТЕР-КЛАСС ‒ 24 балла 

(Регламент ‒ 20 мин.) 

Демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего педагогического опыта и 

инновационных практик, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и 

рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного профессионального развития 

и потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

 

1. Глубина и оригинальность содержания 4 балла 

2. Оптимальность в определении места и времени применения 

каждого методического приема 

4 балла 

3. Формирование мотивации и познавательной потребности в   

конкретной деятельности 

4балла 

4. Умение взаимодействовать с широкой аудиторией 4 балла 

5. Оригинальность методики 4 балла 

6. Собственный стиль педагогической деятельности 4 балла 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 6  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

 

6 этап   

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ ‒ 15 баллов 

(Регламент – 50 мин.) 

Формат: открытое обсуждение актуальной общественно значимой проблемы с 

участием общественности. Тема дискуссии определяется Учредителями Конкурса и 

объявляется на установочном семинаре.  

 

1. Умение участвовать в дискуссии                        5 баллов 

2. Убедительность аргументации 5 баллов 

3. Опора на практический опыт 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

 

В оргкомитет  Конкурса «Учитель алтайского 

языка и литературы Республики Алтай» 

_____________________________________ 

(ФИО)    

учителя ______________________________ 

          (наименование учебного предмета)

  

_____________________________________ 

        (наименование образовательного  

_____________________________________ 

      учреждения) 

 

 

заявление 

 

Я, ________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в  Конкурсе «Учитель алтайского языка и литературы  Республики 

Алтай (указать год)». 

 

 Учебное занятие буду проводить в _____ классе, по программе______________,  предмет 

___________________________ 

 

 

 

«____» __________ 20___ г.          ___________________ 
                                                                          (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к Положению о Конкурсе 

«Учитель  алтайского языка и  

литературы Республики Алтай» 

 

  

 

 

 

 

(фотопортрет  

4х6 см) 

Информационная карта участника Конкурса  «Учитель 

алтайского языка и литературы Республики Алтай» 

 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения 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 5 лет) 3 
 

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 деятельности управляющего (школьного) 

совета 
 

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  

Мобильный телефон   

Рабочая или личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)   

ИНН   

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования  
 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя Конкурс «Учитель алтайского 

языка и литературы Республики Алтай» 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 ________________                     (________________________________)  

            (подпись)                             (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Минобрнауки РА 

от «__»_________2018 г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Воспитать человека» 

 

 

                                              1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса  «Воспитать человека» 

(далее-Положение) определяет порядок проведения, место, сроки, требования к 

участникам, представлению материалов, формирование жюри, конкурсные 

мероприятия,  структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и 

критерии их оценки, а также финансирование конкурса. 

1.2. Учредителем конкурса «Воспитать человека» (далее - Конкурс) 

является Министерство образования и науки Республики Алтай. 

 

                                                     2. Цель и задачи 

 

2.1.  Выявление и трансляция лучших практик организации воспитательного 

процесса в школах различных видов и типов, в организациях дополнительного 
образования, в детских общественных объединениях  Республики Алтай. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- утверждение приоритета воспитания как части образовательного процесса; 

- повышение престижа, социального и нравственного значения 

воспитательного труда, общественного признания его ценности; 

- выявление талантливых, творчески работающих в области воспитания 

педагогов и широкая пропаганда их опыта; 

- формирование общественного позитивного мнения о современном классном 

руководителе; 

- удовлетворение потребности организаторов воспитания в самореализации, 

осуществлении профессиональных и творческих интересов в области 

воспитания, расширении диапазона профессионального общения. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 
3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается  оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 

членов. 

3.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

- определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

- определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 



заданий; 

- установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

- утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

- определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

- определение порядка финансирования Конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

- организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

- разработка сценариев проведения Конкурсных мероприятий; 

- организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя, а в его отсутствие - заместителем. 

 

4. Участники Конкурса 

    

К участию в Конкурсе допускаются классные руководители и воспитатели 

пришкольных интернатов, педагоги-организаторы, старшие вожатые, вожатые, 

социальные педагоги, кураторы ученического самоуправления и детских 

общественных объединений, первичных отделений Российского движения 

школьников и другие заинтересованные педагоги, осуществляющие реализацию 

воспитательного процесса во внеурочное время, имеющие педагогический стаж 

работы не менее 3-х лет (для старших вожатых, вожатых, кураторов первичных 

отделений Российского движения школьников – не менее 1-го года). Возраст 

участников не ограничивается.    
 

5. Содержание Конкурса 
 

5.1.    Конкурс проводится по номинациям: 

Гражданское и патриотическое воспитание.  

Под гражданским и патриотическим воспитанием подразумеваются такие 

формы и технологии организации воспитательной деятельности, которые 

нацелены на формирование гражданской активности и ответственности за 

современность и будущее своей организации, школы, района, города, поселка, 

страны; знание, понимание, изучение истории своей страны (добровольчество, 

поисковая деятельность, краеведение, школьные музеи). 

Физическое воспитание. 

Формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровому образу 

жизни, физической активности (спортивные клубы, туристские секции, 

деятельность, направленная на популяризацию здорового образа жизни). 

Трудовое воспитание.  

Воспитание, которое направлено на формирование ответственного, ценностного 

отношения к труду, профессиональную ориентацию обучающихся. 

Воспитание в медиапространстве. 



Формы и технологии работы, связанные с медиапространством, 

электронными и печатными СМИ, созданием воспитывающего 

информационного контента (детские СМИ, сетевые проекты). 

Экологическое воспитание.  

Воспитание бережного отношения к окружающей среде от экологии 

пространства до экологии слова (экологические движения, проекты, клубы). 

Воспитание в работе с детскими общественными организациями.  

Система воспитательных форм и технологий, к которым обращается педагог, 

сопровождающий деятельность детской общественной организации (в том числе 

первичного отделения РДШ). 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

 
 6.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций – победители (муниципального этапа Конкурса 

(одна кандидатура от муниципального образования) 

6.2. Для участия в Конкурсе предоставляется следующий пакет документов: 

 Заявка в соответствии с формой (приложение № 1). 

 Заключение муниципального оргкомитета о выдвижении педагога 

для участия в конкурсе «Воспитать человека». 

- Портфолио участника: участника (1-2 страницы – общее представление о 

педагоге (ФИО, дата рождения, трудовой и педагогический стаж, повышение 

квалификации, награды, публикации; результаты деятельности (публикации 

(печатные и интернет) о педагоге и его воспитанниках), результаты 

используемых диагностических методик, авторские разработки, отзывы о работе 

педагога) не более 20 страниц Times New Roman, 14 шрифт, одинарный 

интервал, допустимо использование гиперссылок. 

- ссылку на презентационный видеоролик “Секреты воспитания”, 

размещенный в сети www.youtube.com (видеоролик, не более 3 минут, 

обязательно участие в съемке детей); 

- Цветная фотография участника и общее фото с классом в электронном 

варианте на диске. 

6.3. Приём материалов осуществляет БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай» по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Чорос-Гуркина, д 20, кабинет № 4 за 14 календарных дней текущего года до 

начала проведения Конкурса. 

6.4. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 

испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 

материалов после установленного настоящим пунктом срока, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» не несет. 
 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 
6.1. Этапы проведения Конкурса:  ноябрь – школьный этап; декабрь – 

муниципальный этап; февраль - региональный  в два этапа. 



6.1.1. Региональный заочный этап – с 08 по 21  февраля 2019 г.– прием 

заявок, портфолио, размещение ролика в сети www.youtube.com, проведение 

экспертной оценки.  

6.1.2. Региональный очный этап – с 25 февраля по 1 марта 2019 года – 

проведение очного этапа Конкурса, оглашение победителей, торжественная 

церемония награждения. 

 

7.1.3. Региональный очный этап состоит из 4 туров: 

1. Публичное выступление. 

Тема выступления сообщается после подведения итогов заочного этапа. При 

публичном выступлении допустимо использование привезенных участником 

презентационных, аудио и видеоматериалов, музыкальных инструментов, 

оборудования, инвентаря. 

Регламент – 3 мин. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

Критерии оценивания:  

- соответствие предложенной теме; 

- содержательность выступления; 

-  соответствие ценностно-целевых установок современному национальному 
воспитательному идеалу; 

-  творческий замысел; 

- аудио-визуальное сопровождение выступления; 

- мастерство публичного выступления. 

2. Биатлон 

Биатлон - конкурсное испытание, предполагающее оценку знаний участников в 

профессиональной сфере. Биатлон представляет собой быстрый публичный 

ответ на вопрос или решение кейса. Участник, давший большее число 

правильных ответов, получает большее количество баллов. 

Максимальная оценка – 6 баллов. 

Критерии оценивания: 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- умение представить ценностную ориентацию своей педагогической 
деятельности; 



- умение аргументировать свою позицию; 

- скорость мышления; 

-  мастерство публичного выступления. 

 

3. Открытое занятие 
 

 Открытое занятие проводится по заявленной конкурсантом теме, 

отражающей номинацию Конкурса и специфику работы участника. Занятие 

проводится с незнакомой группой обучающихся. Техническое оборудование для 

занятия, а также группа учащихся предоставляется участнику в соответствии с 

заявкой. 

Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут (для младшего 

школьного возраста – 25 минут). Для ответов Конкурсанта на вопросы жюри и 

самоанализ – до 5 минут.  

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания:  

- Соответствие цели и поставленным задачам; 

- Соответствие цели и задач заявленной аудитории (возраст, контингент); 

- Разнообразие форм и методов работы; 

- Использование современных форм и методов работы; 

- Соответствие ценностно-целевых установок деятельности современному 

национальному воспитательному идеалу; 

- Ориентированность открытого занятия на создание условий для воспитания у 

детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества  (для всех номинаций); 

- Творческая находка; 

- Соответствие результата заявленной цели; 

- Система оценки результата занятия. 

4. Импровизированный конкурс «Мастер-класс» Родительское 

собрание. 

Мастер класс — это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена 

опытом, обучения и воспитания, центральным звеном которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного  содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

Тема проведения мастер-класса объявляется оргкомитетом за день до 

начала Конкурса. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания: 

- Актуальность и методическая обоснованность; 

- Режиссура мероприятия; 

- Эрудиция, умение находить правильное решение; 

- Педагогическая техника (голос, жесты, мимика, поза, артистичность). 

  



6.1.3. Оргкомитет Конкурса назначает ответственного секретаря, который 

проводит  жеребьевку для определения порядка выступления на  конкурсных 

мероприятиях. 

6.1.4. Результаты Конкурса, имена победителей публикуются на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Алтай, БУ 

ДПО РА «ИПКиППРО РА», республиканских средствах массовой информации. 

 

                                   8. Жюри Конкурса 

 
8.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается Жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

В состав Жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства образования 

и науки Республики Алтай, муниципальных образовательных организаций, 

победители Конкурса прошлых лет, представители общественных организаций, 

республиканских средств массовой информации.  

8.2. Состав Жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

8.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 

Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах 

на основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса 

«Учитель года Республики Алтай». По всем Конкурсным мероприятиям  член 

Жюри заполняет оценочные ведомости и заверяет их своей подписью, не 

пропускает заседания без уважительной причины; не использует без согласия 

авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего 

Положения и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель Жюри 

суммирует баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на 

число, равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с 

членами Жюри после каждого Конкурсного задания. 

8.4. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса по лучшим 

показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в соответствии с 

утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 

8.5. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение участников Конкурса 

 

9.1. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки  Республики Алтай. 



9.2. Участники Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

9.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

9.4. Денежные вознаграждения выплачиваются согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

 

 

10. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

10.2. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом и 

проживанием участников Конкурса обеспечивается за счет направляющей 

стороны. 

 

 

11. Авторские права участников Конкурса 

 

11.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные материалы 

участников в некоммерческих целях.  

11.2. Организатор Конкурса вправе принять решение о публикации 

представленных на конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 
 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 

«Воспитать человека» 

 
Заявка на участие 

в конкурсе «Воспитать человека» 

Образовательная организация, адрес          

   (с указанием рабочего телефона) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Сотовый телефон  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Сведения об образовании (какое образовательное 

учреждение закончил и когда, специальность, 

квалификация) 

 

Должность  

Классный руководитель (воспитатель)  какого  

класса (группы) 

 

Какой класс  предоставить для открытого мероприятия  

Стаж педагогической деятельности/стаж классного 

руководства 

 

Награды (если есть)  

Паспорт:   серия,         №  

Когда и кем выдан:  

П
р
ед

о
ст

а
ви

т
ь 

ко
п
и
и
 

д
о
к
ум

ен
т

о
в 

 

Место жительства  

 
 

ИНН  

 
 

СНИЛС   

Номер расчетного счета  

 
  



 

Приложение № 6 

к приказу Минобрнауки РА 

от «__»  ________ 2018 г. №  

 

 

Положение  

о проведении  конкурса  «Шаг навстречу»  

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса  «Шаг навстречу» (далее-

Положение) определяет порядок проведения конкурса, место, сроки, требования 

к участникам, представлению материалов, формирование жюри, конкурсные 

мероприятия,  структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и 

критерии их оценки, а также финансирование конкурса. 

 1.2. Учредителем конкурса «Шаг навстречу» (далее - Конкурс) является 

Министерство образования и науки Республики Алтай. 

1.3.   Непосредственно Конкурс организуется и проводится БУ РА «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения». 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 

реализации творческого потенциала педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, сурдопедагогов, социальных педагогов и повышения 

престижа Службы психолого-педагогического сопровождения системы 

образования Республики Алтай. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

- выявление талантливых педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, сурдопедагогов, социальных педагогов их 

поддержка и поощрение; 

- распространение передового опыта работы педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, сурдопедагогов, социальных педагогов 

образовательных организаций всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается  оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 

членов. 

3.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 



- определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

- определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 

заданий; 

- установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

- утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

- определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

- определение порядка финансирования Конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

- организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

- разработка сценариев проведения Конкурсных мероприятий; 

- организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя, а в его отсутствие - заместителем. 

 

4. Участники конкурса 

 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, сурдопедагоги, социальные педагоги 

образовательных организаций Республики Алтай всех типов и видов на всех 

образовательных уровнях. 

4.2.  Стаж работы участников конкурса не менее 1 года.  

 

5. Организация и проведение Конкурса 

 
5.1. Порядок проведения Конкурса определяется оргкомитетом в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Конкурс проводится в пять этапов: 

1 этап – «Визитная карточка (5-7 минут). 

Представление информации об опыте реализации психолого-

педагогической практики или инновационной технологии, осуществляемой в 

рамках профессиональной деятельности Конкурсанта.  

2 этап – «Характеристика профессиональной деятельности» (15-20 минут). 

Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании; 

перечень разработанных Конкурсантов локальных или методических 

документов, медиапродуктов, программ, проектов и др.; 

 обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта; 

перечень применяемых Конкурсантом психолого-педагогических 

технологий, методик, программ. 

3 этап – «Открытое занятие» (с детьми дошкольного возраста – 30 минут, со 

школьниками – 45 минут). 

4 этап – «Мастер-класс» (15 минут). 

Публичное выступление перед участниками в своей подгруппе, 

демонстрирующее опыт реализации  психолого-педагогической практики или 



инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений, осуществляемых в рамках 

профессиональной деятельности Конкурсанта. 

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно. 

5 этап - «Профессиональные кейсы». 

Участник должен решить профессиональный кейс. Решение 

профессионального кейса должно быть представлено в форме открытого 

мероприятия, иллюстрирующего психолого-педагогическую проблему и 

демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-педагогической 

ситуации, а также решение проблемы и принятие решения. 

Тематические направления конкурсного задания определяются 

организаторами конкурса. 

5.3. Очередность выступления участников осуществляется открытой 

жеребьевкой. 

5.4. При выполнении конкурсных заданий не допускается привлечение  

помощников. Жюри оценивает личные возможности участника представить 

свою работу. 

5.5. По итогам каждого этапа Конкурса Жюри составляет протокол оценки 

конкурсных испытаний, в котором суммируются набранные баллы, производит 

ранжирование участников. 

5.6. Результаты конкурса, имена победителей публикуются на официальном 

сайте Министерства образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА», БУ РА «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», республиканских средствах массовой информации. 

 

6. Представление документов и материалов Конкурса 

 
6.1. Для регистрации на Конкурс участники предъявляют в оргкомитет 

конкурсную документацию не позднее, чем за 14 календарных дней текущего 

года до начала проведения Конкурса  следующий пакет конкурсных материалов: 

Личное заявление на участие в Конкурсе (форма 1 приложение № 1); 

Анкета участника конкурса (форма 2 приложение №1); 

Заявка на проведение открытого занятия (форма 3 приложение №1); 

Копии документов: паспорт, ИНН, страховое свидетельство (снилс), 

реквизиты банковского счета; 

Цветная фотография участника в электронном и бумажном виде; 

Согласие на обработку персональных данных (приложение №2); 

 Перечень научных статей и публикаций (при наличии), оформленный с 

учетом всех библиографических требований (приложение № 3); 

 Конкурсная работа «Характеристика профессиональной деятельности». 

 6.2. Приём материалов осуществляет БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай» по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Чорос-Гуркина, д 20, кабинет № 4. 

 6.3. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 

испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 



материалов после установленного настоящим пунктом срока, БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» не несет. 

. 

7. Награждение участников конкурса 

 
7.1. Награждение победителя и призеров, а также других Конкурсантов 

проводится на церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

7.2. Участники Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

7.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

7.4. Денежные вознаграждения выплачиваются согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

 

8. Финансирование конкурса 

 

8.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителей, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

8.2. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом и 

проживанием участников Конкурса обеспечивается за счет направляющей 

стороны. 

 9. Авторские права участников конкурса 

  

9.1.  Оргкомитет Конкурса по согласованию с участниками вправе 

использовать представленные материалы участников в некоммерческих целях.  

9.2.  Оргкомитет конкурса вправе принять решение в публикации 

представленных на конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



к положению о Конкурсе 

«Шаг навстречу» 

 

 
Форма 1 

 

В оргкомитет Конкурса «Шаг навстречу» 

______________________________________ 
Ф.И.О. участника 

 

заявление. 
 

   Прошу допустить меня на участие в Конкурсе  «Шаг навстречу». 

 

Подпись ______________/___________________ 
                                                                                                       Ф.И.О. 

«_____» ______________ 2019 г. 

 
Форма 2 

 

Анкета участника Конкурса «Шаг навстречу» 
1 Фамилия  
2 Имя  
3 Отчество  
4 Дата рождения  
5 Населенный пункт  
6 Муниципальное образование 

Республики Алтай (район) 
 

7 Место работы  
8 Образование (что, когда окончил, 

специальность) 
 

9 Общий стаж педагогической работы  
10 Стаж работы в должности, в которой 

принимаете участие в конкурсе 
 

11 Квалификационная категория, дата 

присвоения 
 

12 Звание, награды (при наличии)  
13 Контактный телефон: сотовый  
                                       рабочий  
14 E-mail  

 

Согласовано: 

Начальник отдела образования МО 

Подпись ______________/___________________ 
                                                                   Ф.И.О. 
Руководитель образовательной организации 

Подпись____________/_____________________ 
 

 



 

Форма 3 

 

Заявка на проведение открытого занятия 

 

Тема занятия 

 

 

Направленность 

 

 

Форма проведения  

 

 

Возраст обучающихся, класс 

 

 

Необходимое техническое оборудование  

 

 

Время проведения занятия (в соответствии 

с возрастной категорией) 

 

 

Подпись ______________/___________________ 
                                                                                                       Ф.И.О. 

 «_____» ______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению о 

Конкурсе «Шаг навстречу» 

 

 

В оргкомитет Конкурса «Шаг 

навстречу» 

__________________________________

_ 
Ф.И.О. участника 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия ________________    

№______________выдан__________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 
(когда и кем) 

проживающая(ий)по адресу:  
___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие на участие в Конкурсе «Шаг навстречу». 

 Разрешаю вносить сведения, указанные в анкете участника конкурса в базу 

данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях 

с возможностью редакторской обработки. 
  

 

Подпись ______________/___________________ 
                                                                                                       Ф.И.О. 

 «_____» ______________ 2019 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о 

Конкурсе «Шаг навстречу» 

 

 

Образец оформления перечня научных статей и публикаций 
 

 

1. Иванова М.И. Влияние родительского воспитания на формирование 

самооценки детей дошкольного возраста // Педагогический вестник 

Республики Алтай. - 2016. - № 1. - С.1-10. 

2. Иванова М.И. Роль педагога-психолога в разработке и реализации основной 

образовательной программы. Учеб.пособие для студ. высш. и средн. пед. 

учеб.заведений. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2013. - 208 с. 

3. Методические рекомендации по оценке качества образования на уровне 

образовательной организации / Сост. Иванова М.И. - Горно-Алтайск, 2014. – 

18 с. 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 к Положению о 

Конкурсе  «Шаг навстречу» 
 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1 ЭТАПА 

 конкурса «Шаг навстречу» 

 

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»  

(максимальное число баллов – 25, продолжительность 5 – 7 мин.) 

№ 

п/п 

Критерии 

1 Общая культура (манера поведения, внешний вид), культура речи (ораторское 

мастерство, психологизм речи, интонационная выразительность) (0-5 баллов) 

2 Соответствие теме (0-5 баллов) 

3 Содержательность выступления (насыщенность фактическим материалом) (0-5 баллов) 

4 Оригинальность (0-5 баллов) 

5 Целесообразность (корректность)  использования технических средств (0-5 баллов) 

                                                                                                                                            

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2 ЭТАПА 

 конкурса «Шаг навстречу» 

  

«Характеристика профессиональной деятельности» 

(максимальное число баллов – 100, продолжительность 15-20 мин.) 

№ 

п/п 

Критерии оценки письменной работы  

 (максимальное число баллов – 75) 

1 Актуальность и социальная значимость (0-3 баллов): 

эффективное решение задач  

2 Новизна опыта (0-4 баллов):  

- новое содержание педагогического процесса, а также новые методы, формы, средства 

педагогической деятельности, которые можно определить как творческий опыт;  

- успешное применение известных научных положений передового опыта  

3 Выявление опыта работы (0-7 баллов): 

Источники информации: 

- результаты мониторинга качества образования воспитанников и обучающихся; 

- результаты анализа занятий в образовательных организациях; 

 - конкурсы профессионального мастерства, конференции, семинары, другое  

4 Изучение опыта работы (ОР) (0-10 баллов):  

Целесообразность: возможность для воспроизведения данного опыта другими 

специалистами.  

Конкретность: раскрытие компонентов ОР (метода, приема, способа и др.) на основе 

примеров психолого-педагогической деятельности автора опыта.  

Научность: соответствие описываемых компонентов их определением в теории 

педагогики и психологии. 

Целостность, логичность: описание компонентов последовательно, в четкой 

взаимосвязи их значимости для конкретного ОР 

5 Отражение основных положений опыта в процессе планирования работы 

(соответствие реализуемых мероприятий поставленным целям и задачам, 
согласованность с руководителем учреждения) (0-3 баллов) 

6 Формы работы с различными участниками образовательного процесса, активное 

взаимодействие (активное взаимодействие с педагогами, детьми и их родителями) (0-8 

баллов) 



7 Использование современных психолого-педагогических технологий, методов, 

методик (0-10 баллов) 

8 Наличие авторских разработок по теме (согласованность с руководителем 

учреждения, рецензия) (0-5 баллов) 

9 Научная деятельность конкурсанта (статьи, сертификаты, дипломы, сопряженные с 

темой обобщаемого опыта) (0-6 баллов) 

10 Уровень и форма обобщения (0-8 баллов):  

Методический: разработка методических рекомендаций и разработок,  выделение 

ведущей педагогической идеи опыта, характеристика условий развития опыта, анализ 

результативности опыта.  

Научный: научно-теоретическое обоснование опыта, практическая новизна опыта, 

значение опыта для развития теории и практики.  

Формы: публикации, статьи, тезисы, в сборниках научно-практических конференций, 

монографии, педагогические чтения, мастер-классы, авторская школа, видео, другое 

11 Преемственность (0-4 баллов): 

непрерывающаяся связь между различными этапами и стадиями в историческом 

развитии образовательной теории и практики, базирующаяся на сохранении и 

последовательном обогащении общих традиций и более частного позитивного опыта, 

на их постоянном качественном обновлении с учетом изменений, происходящих в 

жизни общества, и нового содержания образовательных потребностей 

12 Перспективность (0-4 баллов):  

всякое новое педагогическое явление лишь в том случае является частью опыта, если 

есть перспектива развития и применения его на практике 

13 Умение обнаруживать и преодолевать недостатки, противоречия (0-3 баллов) 

 Критерии оценки защиты характеристики  профессиональной деятельности 

участника (ОР) 

(максимальное число баллов – 25) 

14 Дизайн и мультимедиа эффекты (0-5 баллов) 

- цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается; 

- использовано не более 3 цветов шрифта; 

- все страницы выдержаны в едином стиле; 

- анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект 

восприятия текстовой части информации; 

- звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает эффект восприятия 

текстовой части информации; 

- размер шрифта оптимальный 

15  Содержание (0-5 баллов) 

- содержание является строго научным; 

- иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации; 

- орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; 

- наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в 

наиболее адекватной форме; 

- информация является актуальной и современной; 
- ключевые слова в тексте выделены 

16 Широта кругозора (общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание 

процессов, происходящих в образовании и психологической науке, педагогической 

науке и социальной сфере) (0-5 баллов) 

17 Аналитическая компетентность (умение анализировать, обобщать, выявлять и 

применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности) (0-5 баллов) 

18 Логичность, последовательность изложения материала. Соответствие изложенного 

материала заявленной теме (0-5 баллов) 



 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  3 ЭТАПА 

 Конкурса «Шаг навстречу» 

  

«ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ» 

(максимальное число баллов – 60, продолжительность  30-45 минут 

(в зависимости от возраста участников занятия),  самоанализ 5 мин.) 
 

№ 

п/п 
Критерии 

1 Оценка содержания деятельности педагога (0-10 баллов) 

а) соответствие содержания занятия возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

б) степень установления межпредметных связей, а также с окружающей жизнью; 

в) степень новизны, привлекательности, оригинальности в отборе материала к занятиям, 

использование дидактического, наглядного материала; 

г) соответствие используемой методики проведения занятия (технологии) задачам, 

содержанию, типу занятия; 

д) рациональность и эффективность использования времени занятия, оптимальность его 

темпа,  смена деятельности; 

е) степень эмоционального комфорта в процессе взаимодействия  ребёнка и педагога  на 

занятии 

2 Оценка основных характеристик детей на занятии (0-10 баллов) 

а) степень организованности; 

б) степень активизации познавательной  и эмоционально-волевой  сферы; 

в) эффективность использования коллективных (групповых) форм работы 

3 Оценка результативности проведения занятия (0-10 баллов)  

а) степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки цели занятия; 

б) реальность, целесообразность и достижимость цели и решения задач; 

в) соответствие цели видам работы на занятии 

4 Оценка основных личностных качеств (0-10 баллов) 

а) знание предмета, эрудиция; 

б) уровень педагогического и методического  мастерства; 

в) культура речи, образность, эмоциональность, специфическая грамотность; 

г) степень тактичности и демократичности взаимоотношений с детьми; 

д) внешний вид педагога, культура поведения 

5 Оценка основных профессиональных качеств (0-10 баллов) 

а) умение выслушать; 

б) толерантность к неопределенности; 

в) принятие личной ответственности; 

г) эмоциональная стабильность и объективность; 

д) способность вызывать доверие окружающих; 

е) уважение прав ребенка 

6 Самоанализ занятия (0-10 баллов) 
а) тема, цель и способы её реализации (через что и на каких этапах прослеживается), 

программа и время проведения; 

б) категория и количество участников занятия; 

в) структура и план занятия (проводимые упражнения): 

 запланированное;                              

 реально проведенное 

г) наиболее удачные упражнения и психотехники; 

д) неудавшиеся упражнения и психотехники; 

е) особенности поведения участников; 

ж) ошибки, которые следует учесть 

 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 4 ЭТАПА  

 Конкурса  «Шаг навстречу» 

  

«МАСТЕР-КЛАСС»  

(максимальное количество баллов -  40, продолжительность 15 мин.) 

 

№ 

п/п 

Критерии 

1.  

 

Организация проведения мастер-класса (0-10 баллов) 

- Соответствие содержания мастер-класса заявленной теме. 

- Соответствие структуры мастер-класса поставленным целям и задачам. 

- Соответствие методов, используемых на мастер-классе, поставленным задачам. 

- Способность заинтересовать слушателей за счет нестандартных форм подачи 

материала. 

- Наличие оригинальных приёмов актуализации, проблематизации («разрыва»), 

приёмов поиска и открытия, рефлексии (самоанализа, самокоррекции) 

2.  

 

Содержание представленного опыта  (0-10 баллов) 

- Глубина и научность содержания. 

- Оригинальность, новизна.  

- Методическая ценность представленного  содержания. 

- Наличие интересных содержательных методических находок, авторских приемов, 

определенной технологии 

3. 

 
Эффективность, результативность работы (0-10 баллов) 

- Представление конкурсантом технологий, своего профессионального опыта в 

соответствие с основными  приоритетами развития образования. 

- Достаточность используемых средств, их сочетание, связь с целью и результатом. 

- Умение взаимодействовать с аудиторией. 

- Умение организовать рефлексию деятельности участников мастер-класса. 

- Выраженность результативности мастер-класса, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям, задачам 

4.   Психолого-педагогическая компетентность (0-10 баллов) 

- Педагогическая культура педагога: общая эрудиция, культура речи и поведения, такт 

в работе с участниками мастер-класса. 

- Продуктивность стиля психолого-педагогического общения с участниками мастер-

класса.  

- Педагогическая выразительность, умение импровизировать  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 5 ЭТАПА 

 конкурса «Шаг навстречу» 

  

«Профессиональные кейсы» 

(максимальное число баллов – 40) 

№ 

п/п 

Критерии 

1 Эффективность и аргументированность (0-10 баллов) 

2 Содержательность и обоснованность (0-10 баллов) 

3 Соблюдение этических норм профессиональной деятельности (0-10 баллов) 

4 Убедительность и красочность речи (0-10 баллов) 
 

  



Приложение № 7 

к приказу Минобрнауки РА 

от «__»  ________ 2018 г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе  

«Преподаватель года Республики Алтай – 2019» 

в системе среднего профессионального образования 

Республики Алтай 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Республиканский конкурс «Преподаватель года Республики Алтай - 2019» 

проводится Министерством образования и науки Республики Алтай среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Алтай, реализующих программы 

среднего профессионального образования. 

1.2 Положение определяет порядок проведения, место, сроки, требования к 

составу участников, представлению материалов, формирование жюри, 

конкурсные мероприятия. Положение устанавливает перечень документов и 

материалов, предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных 

испытаний, формат их проведения и критерии их оценки. 

1.3 Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий, с последующей оценкой качества, времени и 

других критериев, проводимые в течение определённого периода и 

завершающиеся церемонией чествования победителей. 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

Цель конкурса – совершенствование педагогического мастерства и 

творчества мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин, повышение престижа профессии, продвижение 

передового педагогического опыта. 

Задачи конкурса: 
Повышение уровня профессионализма мастеров производственного 

обучения и преподавателей специальных дисциплин; 

Выявление талантливых, творчески работающих мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин; 

Поддержка и поощрение мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин; 

Расширение творческих связей и обмен новыми идеями и достижениями в 

области профессионального обучения; 

Развитие потребностей у мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин в совершенствовании своего 

профессионального мастерства; 



Распространение передового опыта педагогической деятельности в системе 

среднего профессионального образования. 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1 В Конкурсе принимают участие мастера производственного обучения и 

преподаватели специальных дисциплин профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования, преподаватели 

образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку 

кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Республики Алтай (педагогический 

стаж – не менее 3 лет). 

3.2 Для участия в Конкурсе допускаются не более двух участников от 

образовательной организации. 

3.3 Выдвижение участников на Конкурс осуществляется на основании 

решения совета (методического, педагогического, административного и т.д.) 

профессиональной образовательной организации, а также путем 

самовыдвижения при согласии администрации образовательной организации.  

 

4. Оргкомитет Конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

который состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов. 

4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

4.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  

определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 

заданий; 

установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

организация информационного сопровождения профессионального 

Конкурса; 

организация торжественной церемонии награждения. 

4.4. Решение  оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение оформляется 

протоколом за подписью председателя, а в его отсутствие – заместителем. 

 

5. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

 
5.1. Проведение Конкурса 

Проведение Конкурса осуществляется в два этапа: 



1 этап Конкурса – проводится в профессиональных образовательных 

организациях (далее – первый этап), победители которого заявляются на участие 

во втором этапе Конкурса. Порядок проведения первого этапа 

профессиональные образовательные организации определяют самостоятельно.  

2 этап Конкурса – Республиканский, проводится Министерством 

образования и науки Республики Алтай в рамках мероприятия «Неделя 

педагогического мастерства». 

5.2 Компетенция рабочей группы и жюри Конкурса 

Организацию и проведение Республиканского этапа Конкурса осуществляет 

рабочая группа и жюри. Члены рабочей группы и жюри утверждаются Приказом 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

5.2.1. Рабочая группа: 

- определяет форму проведения Конкурса и осуществляет его организационно-

методическое обеспечение; 

- обеспечивает разработку программы Конкурса; 

- вносит предложения Организационному комитету по составу жюри Конкурса; 

- организует работу по обобщению и распространению итогов Конкурса; 

- составляет сметы материальных затрат; 

-обеспечивает разработку содержания теоретических и творческих заданий 

Конкурса; 

- утверждает критерии оценки отдельных туров Конкурса; 

- определяет порядок награждения победителей и призёров Конкурса. 

5.2.2. Жюри обеспечивает: 

- проведение жеребьёвки среди участников Конкурса; 

- проведение экспертизы работ участников Конкурса; 

- оценку уровня теоретической и практической подготовки конкурсантов в 

соответствии с конкурсными заданиями; 

- оценку уровня выполнения творческих заданий в финале Конкурса; 

- оформление ведомостей конкурсных заданий; 

- определение победителей и призёров Конкурса. 

 

 

6. Этапы проведения конкурса 

 

6.1. Первый этап Конкурса 

6.1.1. В первом этапе Конкурса принимают участие мастера 

производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин 

профессиональной образовательной организации. Конкурс проводится при 

наличии не менее четырех претендентов. 

6.1.2. При проведении первого этапа Конкурса рекомендуется использовать 

следующие формы: анализ педагогического опыта, самопрезентация, открытые 

уроки, защита авторского проекта и т. п. 

6.2. Второй этап Конкурса 

6.2.1. В рабочую группу представляется материал до 11.02.2019 года на 

участников, успешно прошедших первый этап Конкурса. Жюри проводит 

экспертизу представленных материалов. Материалы, представленные на 

Конкурс позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 



6.2.2. Участники представляют на Конкурс следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе, заверенная руководителем образовательной 

организации (Приложение № 1); 

- заявление участника Конкурса (Приложение № 2); 

- анкета участника Конкурса (Приложение № 3); 

- письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение № 

4); 

- цветной фотопортрет 6х4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.д.) в электронном 

виде; 

- педагогическая концепция в форме проекта; 

- копии следующих документов: 

2,3,5 стр. паспорта кандидата на участие в Конкурсе; 

индивидуальный номер налогоплательщика; 

страховое свидетельство; 

выписка с банка с указанием номера расчетного счета. 

копию трудовой книжки кандидата на участие в Конкурсе. 

6.2.3. Текстовые материалы предоставляются в формате MS Word на русском 

языке, выполненными печатным способом на одной стороне белого листа 

формата А4. Текст печатается 14 кеглем через 1,5 интервал с использованием 

шрифта Times Roman; выравнивание по ширине; все поля по 2,0 см; абзацы 

задаются автоматически, без лишних пробелов; ссылки на источники в тексте в 

круглых скобках. 

6.2.4. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям 

и задачам Конкурса и отражать реальные результаты работы конкурсантов. 

6.2.5. Материалы, представляемые в оргкомитет для участия в Конкурсе, 

возвращаются заявителю через две недели после завершения всех Конкурсных 

испытаний и подведения итогов. Ответственность за хранение указанных выше 

материалов после установленного настоящим пунктом срока, организатор не 

несет. 

6.2.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного срока. 

6.2.7. На втором этапе Конкурса участники проходят четыре тура: 

 

1 тур – Визитная карточка (регламент – 7 минут). 

Устное представление конкурсантом своей кандидатуры с проявлением 

творческих качеств личности. Демонстрация концептуального видения своей 

профессиональной деятельности. 

Визитная карточка оценивается по следующим критериям:  

- владение приемами ораторского искусства; 

- культура речи; 

- манера держаться; 

- способность заинтересовать аудиторию; 

- оригинальность формы представления; 

- прослеживание профессии; 

- строгое соответствие регламенту. 



Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 35. 

 

2 тур – Защита проекта, творческой и инновационной деятельности мастера 

производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин (не более 

15 слайдов, выступление не более 15 минут). 

Защита проекта оценивается по следующим критериям: 

- соответствие проекта целям, задачам Конкурса; 

- ожидаемый эффект от реализации проекта; 

- инновационный подход, новизна проекта; 

- детальная проработанность проекта, оптимальность механизмов его 

реализации; 

- конкретность и достижимость результатов проекта; 

- реализуемость и реалистичность проекта; 

- оценка защиты (презентации проекта): качество доклада, ответы на 

вопросы, личностные проявления докладчика. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 35. 

 

3 тур – Конкурсное испытание «Урок» (урок производственного обучения 

и специальных дисциплин и его самоанализ; 45 минут урок и 10 минут 

самоанализ). 

Проведение открытого занятия с незнакомой студенческой аудиторией, тема 

занятия должна соответствовать образовательной программе по дисциплине. 

Урок оценивается по следующим критериям:  

- актуальность содержания урока, его соответствие заявленной теме и 

поставленным задачам;  

- целесообразность формы проведения урока; 

- методическое мастерство и творчество, обоснованность выбора методов и 

приемов для достижения целей и задач; 

- уровень владения приемами активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- продуктивность стиля общения с группой, сотрудничество с обучающимися; 

- степень воспитательного воздействия урока;  

- уровень педагогической культуры, общая эрудиция, культура речи и 

поведения; 

- рефлексия и оценивание; 

- результативность урока, соответствие достигнутых результатов заявленным 

целям и задачам; 

- самоанализ (уровень владения целеполаганием; умение обосновать 

выбранные формы и методы обучения, соотнести их с поставленными 

целями и результатами; умение  оценить степень соответствия полученного 

результата, поставленным целям и задачам урока). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 100. 

4 тур – Конкурсное испытание «Внеклассное мероприятие» (регламент - 

30 минут урок и 5 минут самоанализ). 



Цель: демонстрация проведения внеклассной воспитательной работы с 

обучающимися. 

Формат: Проведение открытого занятия с незнакомой студенческой 

аудиторией, тема мероприятия определяется жеребьевкой из пяти тем, которые 

сообщаются конкурсантам за 3 дня до проведения конкурса). 

Мероприятие оценивается по следующим критериям:  

- уровень вовлеченности обучающихся при обсуждении темы;  

- убедительность и аргументированность позиции; 

- коммуникативная компетентность; 

- информационная и языковая культура;  

- личностные качества. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

 

5 тур – Конкурсное испытание «Мастер – класс» (регламент - 20 минут). 

Открытые занятия и мастер-классы проводятся на заданную тему в 

различных профессиональных образовательных организациях Республики 

Алтай. Тематика мастер-класса сообщается оргкомитетом за 2 дня до проведения 

мероприятия. 

Мастер–класс оценивается по следующим критериям:  

- соответствие содержания мастер-класса теме; 

- педагогическая культура и эрудиция; 

- уровень педагогического мастерства; 

- коммуникативная культура; 

- рефлексивная культура; 

- соответствие достигнутых результатов заявленным целям; 

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность;  

- перспективность использования. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 80. 
 

6.2.8. Оценка конкурсных заданий проводятся в соответствии с 

разработанными критериями. Результаты конкурсных заданий заносятся в 

оценочный лист участника и сводную ведомость. 

 

 

7.  Жюри Конкурса 

 

7.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

В состав жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства образования 

и науки Республики Алтай, победители Конкурса прошлых лет, представители 

общественных организаций, республиканских средств массовой информации.  

7.2. Состав жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

7.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 



Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах 

на основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса 

«Преподаватель года Республики Алтай- 2019». По всем Конкурсным 

мероприятиям  член Жюри заполняет оценочные ведомости и заверяет их своей 

подписью, не пропускает заседания без уважительной причины; не использует 

без согласия авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего 

Положения и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель жюри 

суммирует баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на 

число, равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с 

членами Жюри после каждого Конкурсного задания. 

7.4. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса по лучшим 

показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в соответствии с 

утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 

7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
 

8.1 Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий жюри 

определяет в соответствии с разработанными критериями оценок, 

утверждёнными рабочей группой. 

8.2 Победителю Конкурса присуждается звание «Преподаватель года 

Республики Алтай - 2019». 

8.3 Победителям и призерам Конкурса вручается Почётная грамота 

Министерства образования и науки Республики Алтай, денежные премии. 

8.4 Участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

8.5. Учредители конкурса могут устанавливать дополнительные призовые 

номинации для участников Конкурса.  

 

9. Финансирование конкурса 

 
9.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай. 

9.2. Оплата командировочных расходов участников Конкурса и 

сопровождающих их лиц осуществляется за счет средств участников или 

направившей их профессиональной образовательной организации. 

 



10.  Авторские права участников Конкурса 

 

10.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные материалы 

участников в некоммерческих целях.  

10.2. Организатор Конкурса вправе принять решение в публикации 

представленных на Конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

«Преподаватель года Республики 

Алтай – 2019»  

 

 

Заявка на участие  

в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Преподаватель года Республики Алтай – 2019» 

в системе среднего профессионального образования 

Республики Алтай 

 

 

__________________________________________________________________ 
(полное название профессиональной образовательной организации) 

 

выдвигает__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность 

 

на участие в конкурсе «Преподаватель года – 2019» в системе среднего 

профессионального образования Республики Алтай 

 

Обоснование 

выдвижения______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» ________________ 2019 г.   

 

 

Руководитель организации:             ____________         ______________ 
                                                                                                                  подпись                                              ФИО 

М.П. 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

«Преподаватель года Республики 

Алтай – 2019»  

 

Заявление участника  

республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Преподаватель года Республики Алтай – 2019» 

в системе среднего профессионального образования 

Республики Алтай 

 
Я, _______________________________________________________________, 

                                               (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Преподаватель (мастер производственного обучения) ______________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать преподаваемую дисциплину и образовательную организацию) 

 

выражаю желание и готовность принять участие в Республиканском конкурсе.  

С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку своих персональных 

данных. 

Для участия в Конкурсе направляю следующие материалы (на бумажном и электронном 

носителе): 

- Заявка  

- Анкета участника Конкурса. 

- Проект 

- Копия паспорта 

- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- Цветной фотопортрет 6х4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т.д.) в электронном виде; 

- Педагогическая концепция в форме проекта. 

 

Для участия во втором этапе конкурса прошу обеспечить следующими техническими 

средствами: 

 

1 тур _______________________________________________________________ 

2 тур________________________________________________________________ 

3тур________________________________________________________________ 

4 тур _______________________________________________________________ 

 

 

                   Подпись участника конкурса____________________ 

  



Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе 

«Преподаватель года Республики 

Алтай – 2019»  

 

Анкета участника 

республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Преподаватель года Республики Алтай – 2019» 

в системе среднего профессионального образования 

Республики Алтай 

 

 

 

 

Фото 

 

 

 

Фамилия___________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

1.1. Общие сведения 

1.  Населенный пункт  

2.  Дата рождения (день, месяц, год)  

3.  Должность (по штатному расписанию)  

4.  Преподавательская деятельность (укажите 

какую дисциплину преподаете) 

 

5.  Место работы (название образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

 

6.  Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

7.  Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

8.  Квалификационная категория, год 

присвоения 

 

9.  Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения (и 

факультета) 

 

10.  Ученая степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ) 

 

11.  Повышение квалификации и 

переподготовка 

 

12.  Дополнительные сведения, факты 

достойные упоминания (например: 

известные имена ваших выпускников, работ 

в качестве эксперта по аттестации, 

публикации о вас в печати, участие в 

качестве эксперта конкурсов, 

положительная оценка результатов работы, 

 



родителями, выпускниками, 

руководителями учреждений, организаций 

и предприятий и.т.д.) 

 

1.2. Контактная информация: 

Почтовый адрес  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

1.3. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

 

Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и свое 

согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных конкурса. 

 

 

«____» ________________ 2019 г.    ______________  ___________ 
                                                                                подпись          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о Конкурсе 

«Преподаватель года Республики 

Алтай – 2019»  

 

Письменное согласие  на обработку персональных данных 
 

 

Я, ____ _____________________________________________паспорт серии ____________, 

номер_________выдан__________________________________________________________ 

«___ » __________________года, проживающий(ая) по 

адресу________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Министерству образования и науки Республики Алтай на обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к 

персональным данным. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением по правилам обработки, защите, 

хранении, и передаче персональных данных  от« 13 » июня 2013г.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

  

Информация для контактов (тел.)___________________________________________ 

 

 

«____» ____________20___г. /________________/ _________________________ 

                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу Минобрнауки РА 

                                                                                              от «____  » _________2018 г. № ______                                    

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурса «Педагогический дебют» 

 

1. Общие положения 

 
      1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Педагогический 

дебют» (далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком 

проведения Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

1.2. Положение определяет порядок проведения, место, сроки, 

требования к составу участников, представлению материалов, формирование 

жюри, конкурсные мероприятия, включая отбор призеров и победителей, а 

также финансирование II (регионального) этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют». Положение устанавливает перечень документов и 

материалов, предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных 

испытаний, формат их проведения и критерии их оценки. 

1.3. Учредителем конкурса «Педагогический дебют»  (далее – Конкурс) 

является Министерство образования и науки Республики Алтай. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для раскрытия 

творческого потенциала, формирования гражданской позиции, 

самореализации и самоутверждения молодых педагогических работников 

системы образования Республики Алтай. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

- совершенствование методического уровня молодых педагогов, 

развитие их профессиональной компетентности; 

- мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в 

образовательном процессе современной школы; 

- формирование профессионального сообщества молодых специалистов; 

- повышение авторитета и престижа педагогической профессии. 

 

3.Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается  оргкомитет, 

который состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов. 

3.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

3.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса;  



определение Конкурсных мероприятий, критериев оценки Конкурсных 

заданий; 

установление требований к оформлению Конкурсных материалов, прием и 

экспертиза материалов, представляемых  участниками в оргкомитет; 

утверждение состава жюри Конкурса и регламент его работы; 

определение порядка регистрации и состава участников Конкурса; 

определение порядка финансирования Конкурсных мероприятий и церемонии 

награждения; 

организация информационного сопровождения профессионального Конкурса; 

разработка сценариев проведения Конкурсных мероприятий; 

организация торжественной церемонии награждения. 

3.4. Решение  оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя, а в его отсутствие – заместителем. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и организаций среднего профессионального образования 

Республики Алтай (далее – образовательные организации). 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, педагогический стаж которых по состоянию на 

01 декабря 2018 года составляет от 1 до 3 лет; 

4.3. Возраст участников не ограничивается. 

 
5. Организация и проведение Конкурса 

 

5.1.  Устанавливаются следующие сроки Конкурса: с 25 февраля по 1 

марта 2019 г. Конкурс включает 4 конкурсные испытания:  презентация из 

опыта работы «У меня это хорошо получается», учебное занятие, защита 

командного социального проекта, творческие задания по решению 

педагогических ситуаций.  

       В рамках конкурса проводится семинар для участников конкурса (8 

часов). 

   5.2. Конкурсанты выполняют следующие конкурсные задания: 

Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается». 

Цель: демонстрация личностного и профессионального потенциала. 

Формат: творческая самопрезентация. 

Регламент: 15 минут, включая ответы на вопросы. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

актуальность авторских находок, их инновационность (15 б);  

аргументированность авторских идей (15 б);  

возможность распространения и внедрения (10 б).  

Максимальное количество баллов – 40. 



Учебное занятие (класс или учебная группа определяются конкурсантом, 

тема - согласно тематическому плану). 

Цель: демонстрация профессиональной компетентности учителя в 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Формат: учебное занятие с детьми. 

Регламент: 45 минут, + 5 минут для самоанализа, +5 минут для ответов на 

вопросы членов жюри Конкурса. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

фундаментальность знания предмета (10 б); 

методическая компетентность (10 б); 

психолого-педагогическая компетентность (10 б); 

личностные качества (10 б).  

Максимальное количество баллов – 50, из них учебное занятие – 40, 

самоанализ – 10. 

Защита командного социального проекта. 

Цель: выявление профессиональной компетентности и инновационного 

потенциала педагога. 

Формат: презентация. 

Регламент: до 15 минут, в том числе 5 минут для ответов на вопросы членов 

жюри. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

актуальность социального проекта; 

новизна предлагаемой идеи; 

соответствие цели и задач тематике социального проекта,        соответствие 

мероприятий проекта и ожидаемых результатов цели и задачам; 

возможность распространения и внедрения. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Творческие задания по решению педагогических ситуаций. 
Цель: выявление социально-педагогической компетентности молодого 

педагога. 

Формат:  решение конкретных педагогический ситуаций. 

Регламент: 10 минут на подготовку, 5 минут - на защиту. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

оригинальность и глубина суждений; 

умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

умение импровизировать, проявлять креативность; 

общая культура и эрудиция. 

Максимальное количество баллов - 20. 

5.3.Порядок представления всех конкурсных заданий определяется 

жеребьёвкой. 

5.4. Семинар для молодых педагогов предполагает установочное занятие 

(30 минут) и стажировку (посещение уроков, мастер-классов и классных часов 

участников конкурса «Учитель года»). Участники конкурса получат 

сертификаты участия в семинаре для молодых педагогов на 8 часов. 

 



6. Представление документов и материалов Конкурса 
 

6.1. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образованием Республики Алтай и образовательные организации, 

подведомственные Министерству образования и науки Республики Алтай, 

направляют в бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики 

Алтай»  (далее – Институт) следующие документы и материалы: 

представление по форме (приложение № 1); 

выписку из протокола заседания муниципального оргкомитета о 

выдвижении кандидатуры на участие в  Конкурсе (приложение № 2); 

заявление кандидата на участие в Конкурсе по образцу (приложение № 

3) и цветной фотопортрет 6х4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.д.) в электронном 

виде; 

информационную карту кандидата на участие в Конкурсе (приложение 

№ 4); 

согласие кандидата на участие в Конкурсе на обработку персональных 

данных (приложение № 5); 

копии следующих документов: 

2,3,5 стр. паспорта кандидата на участие в Конкурсе; 

индивидуальный номер налогоплательщика; 

страховое свидетельство; 

выписка из банка с указанием номера расчетного счета. 

6.2. Приём материалов осуществляет БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай» по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, д 20, кабинет № 4 за 14 календарных дней текущего года 

до начала проведения Конкурса. 

6.4. Все материалы предоставляются на бумажных и электронных 

носителях. Документы должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» 

с расширением rtf шрифтом 14, через 1,5 интервал. В каждом файле должны 

быть указаны ФИО участника. 

6.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, поступившие позднее 

обозначенного срока.  

6.6 Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

7.  Жюри Конкурса 

 

7.1. Для оценивания Конкурсных мероприятий создается жюри. Жюри 

формируется из нечетного количества членов с равными правами. 



В состав жюри входят представители Министерства образования и науки 

Республики Алтай, подведомственных организаций Министерства 

образования и науки Республики Алтай, муниципальных образовательных 

организаций, представители общественных организаций, республиканских 

средств массовой информации.  

7.2. Состав жюри утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай.  

7.3. Обязанности и права членов Жюри Конкурса. 

Каждый член Жюри оценивает выполнение Конкурсных заданий в баллах на 

основании критериев в соответствии с настоящим Положением Конкурса 

«Педагогический дебют». По всем Конкурсным мероприятиям  член Жюри 

заполняет оценочные ведомости и заверяет их своей подписью, не пропускает 

заседания без уважительной причины; не использует без согласия авторов 

представленные на Конкурс материалы и сведения.  

Члены Жюри имеют право вносить предложения о поощрении участников 

финала Конкурса специальными призами. 

Председатель Жюри обязан обеспечивать соблюдение настоящего Положения 

и координировать работу Жюри Конкурса. Председатель жюри суммирует 

баллы по оценочным ведомостям и делит полученный результат на число, 

равное количеству членов Жюри, заполняет сводные ведомости по 

результатам Конкурсных мероприятий, заверяет подписью председателя и 

членов Жюри, объявляет результаты. 

Председатель Жюри имеет право проводить открытые обсуждения с членами 

Жюри после каждого Конкурсного задания. 

7.4. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса по лучшим 

показателям выполнения заданий Конкурсных этапов в соответствии с 

утвержденными критериями и по сумме набранных баллов. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и всеми членами жюри. 

7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

8. Награждение участников Конкурса 

 

8.1. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки  Республики Алтай. 

8.2. Всем участникам  Конкурса вручаются Благодарственные письма 

Министерства образования и науки  Республики Алтай. 

8.3. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Алтай и денежным 

вознаграждением. 

8.4. Денежное вознаграждение выплачивается согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Алтай об итогах проведения 

«Недели педагогического мастерства Республики Алтай». 

 



9.Финансирование Конкурса 

 

 9.1. Финансирование Конкурса в части награждения участников и 

победителя, проведения культурных мероприятий осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Алтай.  

 9.2. Финансирование командировочных расходов, связанных с проездом 

и проживанием участников регионального этапа Конкурса обеспечивается за 

счет направляющей стороны. 

 9.3. Финансирование командировочных расходов на установочный  

семинар и финальный этап Всероссийского Конкурса «Педагогический 

дебют» осуществляется за счет средств Министерства образования и науки 

Республики Алтай. 

  

10. Авторские права участников Конкурса 
 

10.1. Учредитель Конкурса вправе использовать представленные 

материалы участников в некоммерческих целях.  

10.2. Организатор Конкурса вправе принять решение в публикации 

представленных на Конкурс работ в целях распространения успешного опыта 

педагогической деятельности в системе образования. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе  

«Педагогический дебют» 
 

 



Образец представления кандидата на участие в Конкурсе  

«Педагогический дебют-2019» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального органа управления образованием Республики Алтай) 

 
выдвигает на участие в Конкурсе «Педагогический дебют-2019» в 2019 году  

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в региональном этапе Конкурса, 

занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы  

(наименование – по уставу образовательной организации)) 
  

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в региональном этапе Конкурса: 

________________________________________________________________ 
(адрес Интернет-ресурса) 

 

 

 
Должность руководителя _______________________________/________________ 

                                    
 (фамилия, имя, отчество)                            (подпись) 

М. П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе  

«Педагогический дебют» 

 



 

Образец выписки из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса «Педагогический дебют-2019» о выдвижении кандидатуры на 

участие в региональном этапе Конкурса 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса «Педагогический дебют-2019» 

в _______________________________________________ 
    (название субъекта Российской Федерации)  

 

№ ___ от ___ ______________ 20___ года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе 

Конкурса «Педагогический дебют» в 20___ году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Конкурса 

«Педагогический дебют» в 20___ г. 

________________________________________ , 
                                                             (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 

                                                 

«ЗА»: ____ чел.   

«ПРОТИВ»: ____ чел.           

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 

 

 

Руководитель _______________________/______________ 
                                         (фамилия, имя, отчество)                               (подпись) 

М. П. 

 

 

 
  



Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе  

«Педагогический дебют» 

 

Образец заявления кандидата на участие  

в оргкомитет Конкурса «Педагогический дебют-2019» 

 

                                                                                                   
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

учителя                                                                                       
(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке) 

 

                                                                                                   
 (полное наименование образовательной организации согласно её уставу)  

 

                                                                                                   
(наименование муниципалитета РА) 

 

 

заявление. 

 

Я,                                                                                                                                    

, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в Конкурсе «Педагогический дебют-2019» в ____ 

году, внесение сведений указанных в информационной карте, 

представленной                                                                                                          

    ________ 

_______________________________________________________________, 
(наименование муниципального органа управления образованием Республики Алтай) 

в базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением 

разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), 

в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях 

с возможностью редакторской обработки. 

Учебное занятие по предмету______________________ буду проводить в ___ 

классе.  

 

 

« ___ » _________ 20 ____ г.        (подпись) 



Приложение № 4 

к Положению о Конкурсе  

«Педагогический дебют» 

  

 

 

Информационная карта кандидата на участие в  Конкурсе 

«Педагогический дебют-2019» в _____ году 

 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________ 

(муниципалитет Республики Алтай) 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

фотопортрет 

4x6 см 



Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе 
 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация 

 по диплому 

 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

4. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним  

кодом 
 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 
 

Личная электронная почта  



 

7. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

 

Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться 

компакт-диском с электронной копией информационной карты, 

сканированными копиями паспорта, трудовой книжки и приложения 5            

к Порядку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о Конкурсе  

«Педагогический дебют» 

 

Образец согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                                «___» _________ 

20___ г. 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________серия 

______________№_________________________ 
(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан ____________________________________________________,  
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

________________________________________________________________, 

 

настоящим даю своё согласие 

____________________________________________ 
       (наименование оператора Конкурса в дательном падеже) 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня 

и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов оргкомитет Конкурса «Педагогический дебют»             (далее – 

Конкурс) для обеспечения моего участия в региональном этапе Конкурса и 

проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 



предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись 

на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. 

д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия 

паспорта, копия трудовой книжки). 

Подпись: 

________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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