
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О в,

1. В свя 
Всероссийского 
соответствие 
04.02.2019 
профессиона^ь 
п р и к а з ы  в

П Р И К А З

г.Тюмень

несении изменения в приказ от 04.02.2019 № 43-1 /ОД

с изменением порядка проведения заключительного этапа 
конкурса «Учитель года» от 22.03.2019, в целях приведения в 
федеральными этапами конкурса в приказ Департамента от 

sjo 43-1/ОД «О проведении областного конкурса 
ного мастерства «Педагог года Тюменской области» 
ю внести следующее изменение:

Положение об областном конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог года Тюменской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению i|: настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по работе с педагогическими кадрами довести 
настоящий триказ до сведения руководителей муниципальных органов 
управления образованием и руководителей профессиональных 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента.

Директор департамента А.В. Райдер



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

и науки Тюменской области
№ от 0 W 3 .  2 Л )М >

1.1. Областной 
Тюменской 
деятельное™ 
поддержку

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА 
«ПЕДАГОГ ГОДА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общие положения

конкурс профессионального мастерства «Педагог года 
области» (далее - Конкурс) направлен на развитие творческой 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 
нювых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов 
образования в обществе.

Конкурс проводится по номинациям: «Учитель года Тюменской области», 
«Воспитатель года Тюменской области», «Педагог-психолог года Тюменской области», 
«Учитель-дефектолог года Тюменской области», «Мастер года Тюменской области», 
«Педагогический дебют».

1.2. Учредителями Конкурса являются: Департамент образования и науки 
Тюменской области, Тюменская межрегиональная организация Профсоюза работников 
образования и науки РФ, ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт раз мтия регионального образования» (ТОГИРРО).

1.3. Конкурс проводится по номинациям на нескольких уровнях: 
номинация «Учитель года Тюменской области» на трех уровнях

(общеобразовательной организации, муниципальном, региональном):
номинация «Воспитатель года Тюменской области» на двух уровнях 

(муниципальном, региональном):
номинация «Педагог-психолог года Тюменской области», «Учитель- 

дефектолог _ода Тюменской области», «Педагогический дебют» на двух-трех уровнях 
(образовательной организации, муниципальном (решение принимается на уровне
муниципалы

(образовате.

ного образования), региональном); 
номинация «Мастер года Тюменской 
1ьной организации, региональном).
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рганизационные комитеты, которые устанавливают порядок и процедуру 
Конкурса, утверждают состав жюри, регламент работы, порядок

II. Цели Конкурса

явление наиболее талантливых, творчески работающих 
ессиональных педагогов, их поддержка и поощрение.
Привлечение внимания органов местного самоуправления, широкой 

эдагогической общественности, средств массовой информации к вопросам 
образования в современных социально-экономических условиях, 

я позитивного общественного мнения о профессии педагога, о системе 
региона как одной из приоритетных отраслей, определяющих пути
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Экономического развития общества. Повышение престижа и статуса 
естве. Развитие творческого потенциала педагогических работников. 

Распространение наиболее эффективных технологий и методов развития, 
воспитания, поддержка инноваций, ознакомление с передовым 
опытом.
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Общий порядок проведения Конкурса

проведения Конкурса утверждаются областным оргкомитетом, 
егиональном уровне Конкурс проводится в два этапа: 1 этап заочный и 2 
нкурсные испытания).
гупление участников Конкурса оценивает жюри по номинациям, а также 
студенческое жюри (номинации «Учитель года Тюменской области» и 
юменской области»).

IV. Участники Конкурса

Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных 
системы дошкольного, общего и профессионального образования 

их организационно-правовой формы, а так же совместители-педагоги 
вузов, работа ощих в образовательных организациях.

4.2. Уча стниками Конкурса могут быть:
- в  номинации «Учитель года Тюменской области» - педагоги-предметники 

общеобразовательных и преподаватели учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла профессиональных образовательных организаций со стажем педагогической 
работы не ме нее трех лет;

- в  ном1/нации «Воспитатель года Тюменской области» - работники дошкольных 
образователь ных организаций (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 
по физическс й культуре и др.);

- «Педагог-психолог года Тюменской области» - педагоги-психологи, выдвинутые 
муниципальными органами управления, государственными общеобразовательными и 
профессионс льными образовательными организациями;

- в  нол/инации «Учитель-дефектолог года Тюменской области» - учителя- 
дефектологи выдвинутые муниципальными органами управления, государственными 
общеобразоЕ ательными и профессиональными образовательными организациями;

номинации «Педагогический дебют», педагогические работники 
эных организаций (учителя и воспитатели) всех типов и видов, 
ий стаж которых не превышает пяти лет, выдвинутые муниципальными 
>авления;
инации «Мастер года Тюменской области» - мастера производственного 

преподаватели профессионального учебного цикла, 
/ю/ведущие учебную практику в рамках основных образовательных 

программ сэеднего профессионального образования по реализуемым направлениям 
подготовки.

4.3. С"(аж педагогической работы (кроме номинации «Учитель года», 
«Педагогический дебют»), возраст участников не ограничиваются.

4.4. В Конкурсе на областном уровне принимают участие:
- в нол/инации «Учитель года Тюменской области» - победители муниципальных 

конкурсов, кэнкурсов на уровне государственных общеобразовательных организаций;
- в номинации «Воспитатель года Тюменской области» - победители 

муниципальных конкурсов;
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в номийации «Педагог-психолог года Тюменской области» - победители конкурса 
на уровне образовательной организации, муниципалитета.

1нации «Учитель-дефектолог года Тюменской области» - победители 
эовне образовательной организации;

- в номинации «Мастер года Тюменской области» - победители конкурса на 
уровне профессиональной образовательной организации;

номинации «Педагогический дебют» - победители конкурса на уровне 
образователь ной организации, муниципалитета.

4.5. Согласно общему количеству педагогов в образовательных организациях 
эго образования по номинациям «Учитель года Тюменской области», 

года Тюменской области» и «Педагог-психолог года Тюменской 
читель-дефектолог года Тюменской области», «Педагогический дебют»

устанавливае тся квота на участие в Конкурсе на региональном уровне: г. Тюмень - не
стников, г. Тобольск и Тюменский район - не более 2 -х участников, другие 
Ые образования - по 1-му участнику по каждой номинации, 
ные квоты ус+анавливаются решением оргкомитета Конкурса.

4.6. По итогам Конкурса определяются победители и призеры:
- в номинации «Учитель года Тюменской области» - победитель (1 место) и 

призеры (II, I I место);
- в номинации «Воспитатель года Тюменской области» - победитель (1 место); 

номинации «Педагог-психолог года Тюменской области» - победитель (1- в 
место);
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1нации «Учитель-дефектолог года Тюменской области» - победитель (1

нации «Мастер года Тюменской области» - победитель (1 место); 
нации «Педагогический дебют» - победитель (1 место), 
эдитель областного конкурса в номинации «Учитель года Тюменской 
оспитатель года Тюменской области», «Педагог-психолог года Тюменской 

области», «Йедагог-дефектолог года Тюменской области», «Педагогический дебют» 
принимают участие во Всероссийских конкурсах.

особых случаях на Всероссийские конкурсы по решению областного 
вместо победителя может быть направлен участник, находящийся в 

следующей за победителем позиции.

V. Областной оргкомитет Конкурса

5.1. Состав областного оргкомитета Конкурса утверждается Департаментом
и науки Тюменской области по согласованию с Межрегиональной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки.
5.2. В состав областного оргкомитета входят: председатель, сопредседатели, 

ответственн >1й секретарь, члены оргкомитета.
5.3. Об ластной оргкомитет Конкурса:
- согласовывает и координирует мероприятия по проведению Конкурса на 

м уровне;
определяет порядок, время и место проведения Конкурса на региональном 

уровне, состав жюри;
- утверждает смету расходов 

победителе i и призеров конкурса;
кдает состав участников конкурса.

; иение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
- утвер 
5.4. Ре

половины списочного состава.

на проведение конкурса, состав участников,



VI. Жюри Конкурса

6.1. Д е я т е л ь н о с т ь  участников Конкурса оценивает предметное жюри по каждой 
номинацм, главные эксперты - руководители по соответствующим компетенциям, 
являющиеся председателями экспертной комиссии, эксперты (номинация «Мастер 
года Тюменской области»), ученическое жюри (номинация «Учитель года Тюменской 
области»), студенческое жюри (номинация «Мастер года Тюменской области»);

6.2. В состав жюри по номинациям входят представители науки, общественных 
организаций, организаций-учредителей, методисты, высококвалифицированные 
педагоги, победители областного конкурса предыдущих лет по каждой из номинаций, 
преподаватели кафедр ТОГИРРО. В состав главных экспертов, экспертов входят 
работодатели, представители ассоциаций предприятий и бизнеса, предприниматели, 
методисты, высококвалифицированные педагоги (номинация «Мастер года Тюменской 
области»);

6.3 Е( составе ученического и студенческого жюри - победители и призёры 
областных и муниципальных олимпиад школьников и студентов, исследовательских 
конференций, интеллектуальных конкурсов, лидеры и активисты общественных 
организации, именные стипендиаты Губернатора Тюменской области.

7.1. П

VII. Финансирование конкурса

эбедители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 
денежной премией (1 место -  150 тыс. руб., II место -  90 тыс. руб., Ill место -  60 тыс. 
руб.).

7.2. И ные участники Конкурса награждаются дипломами участника и памятными 
подарками.

7.3. Расходы на командирование участников областного конкурса 
(организационный взнос, транспортные расходы, оплата проживания участников 
конкурса) несут направляющие муниципальные органы управления образованием, 
образовател аные организации или организации-спонсоры.

7.4. Городские, районные оргкомитеты, образовательные организации имеют 
право за свой счёт вместе с участником Конкурса направить сопровождающего, сделав 
письменную заявку в областной оргкомитет Конкурса.

7.5. Расходы на проведение Конкурса определяются согласно смете.



Приложение 1.1. к Положению

Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Учитель года Тюменской области»

Пбрядок проведения определяет регламент проведения Конкурса на 
региональном уровне, требования к предоставлению документов.

Предоставление документов
Все участники должны пройти электронную регистрацию на сайте 

организгтора областного конкурса и загрузить все необходимые документы.
У  ̂астники предоставляют следующие документы:

представление направляющего органа управления образованием (на 
фирменном бланке с печатью) (форма №1 Приложения 7);

личное заявление на участие в конкурсе (форма № 2 Приложения 1); 
информационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 7); 
заявки на учебное занятие, защиту педагогического опыта, внеклассное 

меропрк ятие (форма № 4 Приложения 1).
Материалы, направленные на 1-й очно-заочный этап областного конкурса, 
участнику не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсные испытания
Конкурсные испытания проводятся в 2 тура: очно-заочный и два очных. В I- 

ом туро (очно-заочном) принимают участие все педагоги, предоставившие 
документы в адрес оргкомитета Конкурса.

В;е участники очно-заочного тура автоматически проходят в первый этап II- 
ого (очного) тура, по результатам которого проходят 5 участников во второй этап 
11-ого (одного) тура.

Очно-заочный тур «Методическое портфолио» включает в себя два 
ых задания: «Интернет - ресурс», эссе «Я - учитель». На очно-заочном 

проводится экспертиза методического портфолио участника,
конкурс н 
туре конкурса 
размещенного на интернет-ресурсе конкурсанта.

Конкур ;ное задание «Интернет - ресурс»
иель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
педагога.

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 
(личным сайт, страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, 
страница на сайте образовательной организации), на котором можно 
познакс миться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная 
насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной 
среды, эффективность обратной связи, актуальность информации, 
оригинальность и адекватность дизайна. Все критерии являются равнозначными.

Конкурсное задание эссе «Я - учитель»
1[ель: 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 шести страниц формата
А4).

Критерии оценки конкурсного испытания: языковая грамотность текста, 
обоснование актуальности, ценностная направленность, аргументированность 
позиции, формулирование проблем и видение путей их решения, 
рефлексивность, оригинальность изложения.

Задания первого этапа II (очного) тура

Тема

Конкурсное испытание «Урок»
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и творческого 
потенци т а  учителя.

Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится 
конкурсантом в образовательной организации, утверждённой оргкомитетом 
конкурса в качестве площадки проведения I (очного) тура.

Регламент: обоснование использования концептуальных методических 
подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами 
урока -  15 минут; проведение урока -  35 минут; самоанализ урока и ответы на 
вопрось членов жюри -  до 10 минут.
Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 
конкурсантом и заявляется на установочном семинаре.

урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием учителя общеобразовательной организации, утвержденной 
оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения I (очного) тура, и 
рабочем программой по соответствующему предмету с учётом её фактического 
выполнения в соответствующих классах.
В случаю, если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в данной 
общеобразовательной организации, урок проводится на произвольную тему.

Критерии оценки конкурсного испытания: разработка, обоснование и 
представление проекта урока; предметное содержание; организационная 
культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 
психолого-педагогическая и коммуникативная культура; инновационная 
состав/яющая профессиональной деятельности; информационная и языковая 
грамотность; профессионально-личностные качества; результативность; 
рефлексия проведенного урока.
Все кэитерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 
Максил* альный общий балл -  100.

• Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие»
Цепь: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в области 

организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 
направленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного 
ценностно ориентированного содержания.

Формат проведения конкурсного испытания: внеурочное мероприятие, 
проводится конкурсантом в общеобразовательной организации, 

Лдённой оргкомитетом конкурса в качестве площадки проведения I (очного)
которо 
утвери 
тура.

Per
внеурс

памент: проведение внеурочного мероприятия -  30 минут; самоанализ 
чного мероприятия и ответы на вопросы членов жюри -  до 15 минут.
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ие внеурочного мероприятия (из перечня направлений развития 
предусмотренных ФГОС), а также класс, в котором проводится 

мероприятие (возрастная группа 1-4 классы -  для учителей, 
1яющих деятельность по образовательным программам начального 

образования, и возрастная группа 5-11 классы -  для учителей, 
пяющих деятельность по образовательным программам основного 

среднего общего образования), определяются по результатам
и, проводимой за день до проведения конкурсного испытания «Урок», 
у внеурочного мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно, 
урочное мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру 
эй деятельности (классный час, занятия в школьных кружках, студиях, 
секциях и т.п.). Форма внеурочного мероприятия определяется 

Hitom самостоятельно, 
терии оценки конкурсного испытания: целеполагание в организации 
ении внеурочного мероприятия; актуальность и обоснованность 

темы внеурочного мероприятия; межпредметное ценностно 
ванное содержание; творческий и инновационный подход к решению 

т0льных задач; психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 
ия и проведение внеурочного мероприятия; информационная и 
грамотность; рефлексия проведенного внеурочного мероприятия.

критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов, 
ьный общий балл -  80.

второго этапа II (очного) тура

«Мастер-класс»
ь: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

вности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 
имеского опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 
нюсти в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

в собственного профессионального развития и потенциала 
ювания методик и технологий преподавания.

мат конкурсного испытания: публичная индивидуальная 
ация способов трансляции на сцене образовательных технологий 
эффективных приёмов и др.).
ламент: выступление конкурсанта -  до 20 минут, вопросы жюри и 

) частника -  до пяти минут.
терии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическое 

ание, творческий подход и импровизация, исследовательская 
нтность и культура, коммуникативная культура, рефлексивная культура, 
ационная и языковая культура, ценностные ориентиры и воспитательная 

нность, метапредметность и межпредметная интеграция, развивающий 
и результативность, проектные подходы.

«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 конкурсного испытания: группа из 5 конкурсантов 
(суперфлналистов) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему 
образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена 
команды. Группы получают не менее 2 часов для разработки образовательного 
проекта и его оформления в электронном и/или другом формате. Для 
представления образовательного проекта на сцене группа получает 20 минут и в 
течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов.

Критерии оценки конкурсного задания: убедительность и аргументация 
позиции, взаимодействие и коммуникационная культура, творческий подход и 
оригинапьность суждений, информационная и языковая культура, реализуемость 
и реалистичность проекта.

Пэ итогам второго (очного) тура определяются победитель и призеры, на 
основании суммы всех баллов, полученных по итогам всех этапов Конкурса.



Приложение 1.2. к Положению

Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Воспитатель года Тюменской области»

Предоставление документов
Участники предоставляют следующие документы:
- представление направляющего органа управления образованием (на 

фирменном бланке с печатью) (форма № 1 Приложения 1);
- л нчное заявление на участие в конкурсе (форма № 2 Приложения 1);
- и формационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 1);
- заявки на проведение мастер-класса, педагогического мероприятия с 

детьми (форма № 4 Приложения 1).
Документы оформляются в отдельную папку и направляются в адрес 

областн< го оргкомитета.
Мгтериалы, направленные на 1-й заочный этап областного конкурса, 

участнику не рецензируются и не возвращаются.

Кс нкурсные испытания
Конкурс проводится в два тура: заочный и два очных. В l-ом туре (заочном) 

принимают участие все педагоги, предоставившие документы в адрес оргкомитета 
Конкурса. По результатам заочного тура и первого (очного) этапа 5 участников 
проходят во второй этап (очного) тура (Суперфинал).

I (заочный) тур Конкурса
Первый тур (заочный) включает в себя 4 (четыре) конкурсных испытания:
- интернет-ресурс участника «Интернет-портфолио»;
- педагогическая находка;
- иизитная карточка;
- сочинение «Я-воспитатель».

• Интернет-портфолио
(ин -ернет-ресурс участника Конкурса).
Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования, включающая 
методические и (или) иные авторские разработки, фото- и видеоматериалы, 
отража ощие опыт работы Конкурсанта.

Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника (форма 
№ 3 Приложения 1). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 
должен быть активным при открытии при входе через любой браузер 
(InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera).

Kpi imepuu оценивания:
-содержательность (актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая 
значимость материалов: культура представления информации);

-концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 
содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи).

• 1еда гоги чес кая находка
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, 

выбра иной участником Конкурса.



ф|
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межстро^ 
работы 
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ормат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 
оранием иллюстративных материалов (инфографики, фото- и 

ериалов) любой направленности и тематики. Представляется в 
виде в текстовом редакторе Word. Шрифт - TimesNewRoman, кегль 14, 

ный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 
е должен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без учета титульного

Критерии оценивания:
-аиторская новизна и оригинальность;
-практичность, доступность, применимость;
-соответствие требованиям ФГОС ДО.

Визитная карточка
Bi деоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий

о его профессиональной и общественной деятельности, достижениях и 
увлечен 1ях.

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 360 рх; 
видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, и образовательной организации, которую он представляет.

К] wmepuu оценивания:
- соответствие теме;
-v нформативность;
-с ригинальность;
-голнота и корректность подачи информации.
Унастники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеокг ип, мультфильм и т.п.).
Чпены жюри проводят оценку заочного тура до начала первого (очного) 

тура, заполняют оценочные ведомости и передают их в счетную комиссию 
Конкурса не позднее дня начала первого (очного) тура.

l/тоги первого (заочного) тура засчитываются конкурсантам, набравшим 
одинаковое количество баллов по итогам первого (очного) тура Конкурса, в 
момент определения лауреатов Конкурса.

Сочинение «Я-воспитатель»
Оормат участник Конкурса самостоятельно выбирает жанр сочинения: 

дневни<, очерк, рассказ, сказка, эпистолярный жанр (письмо), эссе, литературно- 
критичсская или научная статья, интервью, путевые заметки, репортаж, полезные 
советы1 стихи и иное.

ёматические направления сочинений определяются оргкомитетом и 
оглашаются в день написания сочинения. Испытание проводится и оценивается в 
первый конкурсный день.

Регламент: не более 120 минут, 
ёкст сочинения объемом не более 4 страниц.
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;



-  эефлексивность;
-  композиционная цельность, логичность и оригинальность изложения;
-  ясность и четкость аргументов выбора профессии воспитателя.

Первый этап И (очного) тура Конкурса

своей

методи
-г.

Пеэвый этап (очного) тура Конкурса включает два испытания: мастер-класс 
с аудиторией взрослых и педагогическое мероприятие с детьми.

• Мг стер-кпасс
Фермат: 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: до 10 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри.
Kf. итерии оценивания:
-соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое художественно-эстетическое, физическое развитие);

-эффективность и результативность (умение анализировать результаты 
чтельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 

оригинальных приемом актуализации, проблематизации, поиска и открытия, 
рефлекс ии, возможность применения другими педагогическими работниками);

-обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 
ескому и научному обобщению); 
тубина и оригинальность содержания;

- методическая и практическая ценность для дошкольного образования;
- чмение транслировать (передать) свой опыт работы;
-ебщая культура и коммуникативные качества.

Педагогическое мероприятие с детьми
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых 
образоЕ ательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 
дошколэного возраста может быть представлена разными формами.

ематика педагогического мероприятия и возраст детей, с которыми оно 
будет гроводиться, объявляются участникам Конкурса накануне дня проведения 
конкурсного испытания.

F егламент: образовательная деятельность с детьми - до 20 минут. 
h ритерии оценивания: 

тедагогическая мобильность (способность организации взаимодействия с
детьми 
в услоЕ иях конкретной ситуации, заданной темы, возрастной группы детей); 

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 
и приёмов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов);

умение организовать и удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 
самостоятельность, в том числе оказать помощь любомуребенку вне зависимости 
от его возможностей, особенностей поведения, состояния психического и 
физического здоровья;



-организация конструктивного взаимодеиствия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов;

умение осуществлять педагогическую диагностику (оценку 
уйльного развития), анализировать полученные результаты и 

ювать образовательный процесс по результатам диагностики, 
итогам заочного и первого (очного) туров пять участников Конкурса, 
е наибольшее количество баллов в общем рейтинге проходят во второй

индивид
корректи

По
набравш^ 
(очный) 

Ба
не учиты

т/р.
■ты, набранные лауреатами по итогам заочного и первого (очного) туров, 

шаются при определении Победителя Конкурса.

Вт

Пр

эрой этап И (очного) тура Конкурса
Второй этап (очного) тура (суперфинал) включает в себя два мероприятия: 

ия опыта «Мой успешный проект», ток-шоу «Профессиональныйпрезента|ц|
разговор

• Презентация опыта «Мой успешный проект»
Фермат: презентация, отражающая историю реализации собственного 

проекта, участниками которого стали воспитанники/родители, и практику 
примене ния участником метода проектов.

езентация опыта должна включать представление (описание) цели,
согласованных действии и способов ее достижения, результатов, 
обеспечивающих возможность самостоятельного решения воспитанниками 
образов. 1тельной задачи (проблемы), приобретения ими нового опыта в 
различных видах деятельности.

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую и 
(или) образовательную задачу.

0(>щее время выступления: до 15 минут.
Презентация проекта участника: до 10 минут.
О' веты на вопросы жюри участника: до 5 минут.
Кi итерии оценивания:
- соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям 

развитии дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 
возраст обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 
родителэй, представителей других социальных институтов детства);

-значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития 
детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах 
деятельности;

-уиение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 
образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые 
результ аты проектной деятельности);

-возможность применения проекта другими педагогическими работниками;
- самооценка эффективности (успешности) проекта;
- организованность и культура представления информации.

• Т эк-шоу «Профессиональный разговор»
Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Жюри Конкурса 
объявляет тему накануне ток-шоу.

Регламент: 30 минут.
Критерии оценивания:



-наличие общественно значимой и собственной позиции по теме;
содержательность и аргументированность выступления;

- ум< :ние вести профессиональный диалог;
-убедительность и красочность речи.

По итогам второго этапа (очного) тура Конкурса из числа лауреатов 
Конкурса с пределяется победитель Конкурса.

Итоги первого (очного) тура засчитываются лауреатам Конкурса, 
набравшим одинаковое количество баллов по итогам второго (очного) тура 
Конкурса, р момент определения победителя Конкурса.



Приложение 1.3. к Положению

Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Педагог-психолог года Тюменской области»

Предоставление документов
Участники предоставляют следующие документы:
- предста зление направляющего органа управления образованием (на 

фирменном бланке с печатью) или образовательной организации (форма № 1 
Приложения 1)\

- личное заявление на участие в конкурсе (форма № 2 Приложения 1);
- информационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 1);
-заявка на открытое занятие с перечнем необходимого оборудования (форма № 4

Приложения 1).
Документы оформляются в отдельную папку и направляются в адрес областного 

оргкомитета.
Материалы, направленные на 1-й заочный этап областного конкурса, участнику не 

рецензируются и не возвращаются.

Конкурсн ые испытания
Конкурс проводится в два этапа: заочный и два очных.
По итогаи первого и второго туров в суперфинал конкурса выходят 5 участников, 

набравших сул марно наибольшее количество баллов.

Задания I (заочного) этапа

• «Интернет -  ресурс»
Формат представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта

образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 
конкурса и публикуемыми им материалами:

- резюме педагога-психолога (всестороннее представление опыта работы 
конкурсанта в практической психологии в системе образования);

-список научных статей и публикаций (если они есть), оформленный с учетом 
всех библиографических требований;

-дидактический материал, опубликованные методические статьи, видеозаписи 1-2 
занятий, фотографии с подписями, творческие работы обучающихся (1-2 работы);

- статьи в прессе об участнике конкурса, копии грамот, дипломов, сертификатов. 
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
педагога-психолога.

Критерии оценивания:
- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки);
информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, 

тематическая организованность информации, доступность обратной связи);
- инфозмационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).

• «Характеристика профессиональной деятельности участников»
Формат: документ Microsoft Word, в качестве основных разделов включающий:

сзедения о профессиональном образовании и дополнительном 
профессиональном образовании;



документов,
-  обобф( 

3 года;
- пере1 

методик, про
Цель: 

своей педаго
КритI
- содед
- актуа.
- отраир
- культ
- учет 

сфере образЬ

перечень разработанных Конкурсантом локальных или методических 
г|ледиапродуктов, программ, проектов и др.;

[енные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за последние

Задания

«Виз

Форма

чень применяемых Конкурсантом психолого-педагогических технологий,
! рамм.
демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 
гической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

ери и оценивания: 
жательность;

|)1ьность;
ение опыта работы;
/ра предоставления информации;
требований образовательного стандарта «Педагог-психолог (Психолог в 
вания)».

первого тура II (очного) этапа

итная карточка «Я - педагог-психолог (название образовательного
учре:кдения)»

т: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта.
Регламент: 10 минут, ответы на вопросы Жюри - 5 минут.

Цель: Знакомство с участниками конкурса, оценка коммуникативных навыков. 
Критерии оценивания:
- логи*- ность в построении самопрезентации;
- содержательность выступления; 

оригинальность;
общая культура (речь, манера поведения, внешний вид). При выполнении 

задания не допускается использование каких-либо технических средств и помощников.
личные возможности участника представить свою работу в 

тьном учреждении.
Оцениваются
образовател

Оч

заключением
обследован!

Возра 
этапе жереб 
Проблематике 
Конкурса. 
Жюри.

Реглё,
1) нап
2) оч 

Жюри - до 1
Kpunifei
- глуб
-аргу
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«Про фессиональный квест»
Формат: участник должен подготовить документ «Психологическое 

на основе анализа данных протокола психодиагностического
1Я.
zt обследованных детей Конкурсанты определяют самостоятельно, на 
ьевки очного тура (дошкольный возраст, младшие школьники, подростки), 
а задач для заданий конкурсного испытания определяются Оргкомитетом 
ная индивидуальная защита своего заключения с ответами на вопросы

мент:
исание заключения не более 120 минут.
ная индивидуальная защита своего заключения с ответами на вопросы 
О минут.
рии оценивания:

1на раскрытия проблемы и убедительность суждений; 
иентация собственных суждений; 

олнение требований к структуре документа; 
умение защитить собственную позицию при ответах на вопросы;



- предположительная эффективность рекомендаций.

анализ; 40 мину 
KpumepL

• «Открытое занятие с детьми»

Формат: представление конкурсантом своего профессионального опыта (может 
быть представлено разными формами работы с детьми). Во время выступления можно 
использовать мультимедийные устройства (видеопроектор, звуковое сопровождение).

Перед началом испытания конкурсанты предоставляют оргкомитету 
информацию пр необходимому количеству детей, план-конспект занятия, урока, 
тренинга и т.п.

Регламент: до 30 минут для психологов ДОУ и 10 минут структурированный 
^т для психологов 0 0  и ПО и 10 минут структурированный анализ. 
и оценивания:

- профессиональная компетентность в сфере психологии и педагогики (владение 
современными технологиями, индивидуальный личностный подход, разноуровневая 
дифференциаьия и др.);

- метод 1ческая компетентность (соответствие применяемых форм работы 
поставленным целям и задачам, использование способов, методов и приемов, 
обеспечиваюших эффективность занятия, создание психологического комфорта);

- коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, устанавливать 
контакт, присоединение, принятие, толерантность, культура речи);

степень психолого-педагогического, эстетического и воспитательного 
воздействия.

По итогам первого (заочного) и первого (очного) туров в суперфинал конкурса 
выходят 5 участников, набравших наибольшее количество баллов.

• «Анализ проведенного мероприятия»

Формам: наблюдение за конкурсными испытаниями «Педагог года Тюменской 
области» и анализ выступления конкурсантов. Участник готовит текст и предоставляет 
его жюри в печатном виде.

Критерии оценивания:
- Актуальность тематики;
- Адекватность содержания (соответствие теме);
- Ориентация на соответствующую аудиторию (темы, содержание, манеры 

подачи);
- Доказательность позиции;
- Лаконичность, ясность, доступность, четкость.

Задания второго тура II (очного) этапа

«Профессиональный кейс»
Формат: решение смоделированной проблемной ситуации конкретного клиента. 

При подготовке проблемных ситуаций для Конкурсантов учитывается возраст клиента 
(дошкольный возраст, младшие школьники, подростки), исходя из заявок, сделанных 
на этапе жеребьевки финалистов.

Регламент: 20 минут (10 минут - кейс, 5 минут - структурированный анализ, 5 
минут - вопросы от жюри).

Критерии оценивания:
- коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, устанавливать 

контакт, присоединение, принятие и др.);



- целесообразность решения данной задачи предлагаемым конкурсантом 
методом;

- эффективное использование времени;
- соблюдение этических норм профессиональной деятельности;
- общая сультура и эрудиция.

• «Мастер класс»
Формат: публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции на 

сцене образовательных коррекционно-развивающих технологий (методов, 
эффективных приёмов и др.).

Проводится индивидуально каждым участником Конкурса по выбранной им теме, 
с привлечением в качестве участников других конкурсантов (при необходимости). 
Регламент: вь ступление конкурсанта - до 20 мин., ответы на вопросы жюри - до 5 мин.

Цель: представление конкурсантом своего профессионального опыта
Критерии оценивания:
- актуальность и методическое обоснование;
- творческий подход и импровизация;
- исследовательская компетентность;
- коммуникативная культура;
- развивающий характер и результативность.

телем Конкурса считается участник, набравший наибольшее суммарное 
ллов в общем рейтинге по итогам первого (заочного), первого и второго 
о) этапов.



Приложение 1.4. к Положению

Предоста
Участии!
- предст^ 

фирменном бл
- личное
- инфорл
- заявки 

(форма № 4 /7/bi
Докумен п 

оргкомитета.
Материал 

не рецензируют

Конкурцн i
Конкурс 

принимают уч 
Конкурса. По р|е; 
второй этап

Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Учитель-дефектолог года Тюменской области»

вление документов
и предоставляют следующие документы:
вление направляющего органа управления образованием (на
анке с печатью) (форма № 1 Приложения 1);
заявление на участие в конкурсе (форма № 2 Приложения 1);
1ационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 1); 
на проведение мастер-класса, педагогического мероприятия с детьми 
иложения 1).
ы оформляются в отдельную папку и направляются в адрес областного

ы, направленные на 1-й заочный этап областного конкурса, участнику 
ся и не возвращаются.

ые испытания
проводится в два тура: заочный и два очных. В l-ом туре (заочном) 

Эстие все педагоги, предоставившие документы в адрес оргкомитета 
зультатам I (заочного) тура и первого этапа II (очного) тура проходят во 
очного) тура (Суперфинал) 5 участников.

Задания I (заочного) тура

• Конкурент
формируе 

Портфолио
-  описа 

образователЬ
-  инфор^ 

программ, ме 
семинаров, о

- резуль|г; 
муниципальны 
(с указанием

-  допо|л 
дефектолога, 
разработок и

Формаtyi, 
организации, 
включающая 
видеоматери 

Адрес 
3 Приложения 
быть активн 
MozillaFirefox,

е испытание «Методическое портфолио учителя-дефектолога»
тся участников конкурса в соответствии с Приложением 1. 

включает:
Иие существующей дефектологической практики в представляемой 
ной организации;
ацию об опыте работы участника (наличие авторских образовательных 

тодик, статей по соответствующей тематике, проведение мастер-классов, 
фчающих мероприятий, участие в конкурсах и т.д.); 

аты проектной деятельности (участие в разработке и реализации 
х, региональных, федеральных, международных программ и проектов 

с[татуса участия);
нительные материалы (персональный Интернет-сайт учителя- 
фотографии, скан-копии статей, опубликованных методических 

•Д.)-
: страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной 
реализующей программы дошкольного и общего образования, 
методические и (или) иные авторские разработки, фото- 

алы, отражающие опыт работы Конкурсанта, 
интернет-ресурса вносится в информационную карту участника (форма № 

1). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен 
при открытии при входе через любой браузер (InternetExplorer, 

GoogleChrome, Opera).

и

ым

Критер ju  оценивания:
-  наличие персонального Интернет-ресурса учителя -  дефектолога;



np
-  COft

-  ИН

ДР
-  ИН

-  op

на|пичие авторских программ, методик, научных статей и публикаций по 
эблемам дефектологии;
,ержательность;

формация об обучающих мероприятиях (мастер-классах, семинарах и 
), проведенных участником;
формация об опыте участия в конкурсах профессионального мастерства; 
игинальность в представлении материалов; 
можность тиражирования и трансляции опыта.

• Конкурсное 
(прошлое,
участниками I 
шрифт Times

развития про'

современных
социализации

-  гра
-  обе
-  наг

испытание «Эссе «Дефектолог -  профессия на века?!
настоящее, будущее профессии)» предусматривает написание 
онкурса авторского эссе, объемом не более 2 страниц печатного текста, 
'Jew Roman, 12pt, 1,5 интервал.

Цель эссе: раскрытие представлений участника Конкурса о перспективах
Сессии дефектолога, своего понимания миссии педагога-дефектолога

в современно! л мире, смысла профессиональной деятельности, демонстрация видения
проблем и возможных путей их решения средствами образования, 
и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Kpumepi и оценивания:
иотность текста; 
снование актуальности; 
ичие ценностных ориентиров;

-  аргументированность позиции;
-  умение формулировать проблемы и видеть пути их решения;
-  рефлексивность;
-  оригинальность в представлении материалов.

Конкурснэе испытание «Видеоролик группового/подгруппового 
занятия/фрагмента урока» участника конкурса Учитель-дефектолог, снятый 
(созданньй) любыми доступными средствами, должен соответствовать тематике 
Конкурса.
Требования к видеоролику:
- материа л должен быть размещен на ресурсе (со звуком);

- форма г видео: MP4;
- минимальное разрешение видеоролика — 1280x720 НО 16:9;
- продогжительность видеоролика - от 10 до 15 минут.
- видео 

участника Кож
)олик должен включать информационную заставку с ФИО, фотографией 
урса, полным наименованием организации, которую он представляет,

- испол >зование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов 

- содер
на усмотрение участника Конкурса;

жание видеоролика: цель, задачи и контингент обучающихся (до 2
минут); фрагмент группового/подгруппового занятия/фрагмент урока участника 
Конкурса (не б злее 12мин.);

- фрагмент группового/подгруппового занятия/ фрагмент урока участника 
Конкурса не могут состоять из фотографий и слайдов презентации;



- на Кс 
Конкурса, им 
чувства других

Кри
- Содери 

характер, отра: 
педагогически) 
возрастной груп

- Знанп 
(применения 
учетом инди 
использование 
обучения);

- Органи: 
инструкций, в 
ситуации ycneilj

нкурс не принимаются видеоролики, не соответствующие тематике 
еющие рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство и 

людей.
терии оценивания:
ание видеоролика (фрагменты занятия/урока должны носить целостный 
кать решение одной или нескольких задач, соответствие предлагаемых 

подходов особым образовательным потребностям категории и 
пы обучающихся с ОВЗ);
е и учет психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ 

коррекционно-развивающих методик, дифференциация материала с 
фидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

технических средств обучения, использование дидактических средств

ация взаимодействия на уроке обучающихся (четко формулирование 
ключение обучающихся в различные виды деятельности, создание 
ности для всех обучающихся).

Задания первого этапа II (очного) тура

• Конкурснр
Формат 

«Педагог года 
Критерий
- Актуалы
- Адекватн
- Ориент|а 

подачи);
- Доказатёл

• Конкурсно 
области»
Установка 

интересы.
Регламён 

использование 
Kpumepi|г1

-  гл
-  Kyjfl

-  вл

е испытание «Анализ проведенного мероприятия»
конкурсного испытания: наблюдение за конкурсными испытаниями 
Тюменской области» и анализ выступления конкурсантов. 

оценивания: 
ость тематики;
ость содержания (соответствие теме);
ция на соответствующую аудиторию (темы, содержание, манеры

ьность позиции;
- Лаконичность, ясность, доступность, четкость.

•е испытание «Визитная карточка Я -  дефектолог Тюменской

к заданию: мои жизненные и профессиональные позиции, ценности,

т: очное монологичное выступление до 10 минут, допускается 
мультимедийной презентации. 

и оценивания: 
убина содержания; 

ьтура публичного выступления; 
адение навыками самопрезентации.

• Конкурсное испытание «Мастер-класс» проводится индивидуально каждым 
участником Конкурса по выбранной им теме, с привлечением в качестве участников 
других конкур ;антов (при необходимости).



Формат
способов тргнсляции на сцене образовательных коррекционно-развивающих
технологий (ме

конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация

тодов, эффективных приёмов и др.).
Регламент: выступление конкурсанта -  до 20 мин., вопросы жюри и ответы 

участника -  до 5 мин.
Критери J оценивания:

-  актуальность и методическое обоснование;
-  твоэческий подход и импровизация;
-  исследовательская компетентность учителя-дефектолога;
-  koiv муникативная культура;
-  рес )лексивная культура;
-  инсюрмационная и языковая культуры;
-  цен ностные ориентиры и воспитательная направленность;
-  у  hi/ версальность подходов;
-  развивающий характер и результативность;
-  учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

ине алидностью.

Проектир 
педагогическо i 

Регламент 
согласованию 

Критери
-  ин
-  уме
-  тo^

По итога 
выходят 5 уча!;

Задания

обучающими

Конкурсное испытание «Решение профессионально-педагогических задач»
ование работы дефектолога в заданной профессионально- 
л ситуации без предварительной подготовки.
т: количество и содержание заданий определяется решением жюри по 

с Оргкомитетом. 
и оценивания:

1 еллектуальный и культурный уровень; 
ние предъявить свою позицию; 
ность понимания задачи и сообразность решения.

м первого (заочного) и первого (очного) туров в суперфинал конкурса 
тников, набравших наибольшее количество баллов.

второго этапа II (очного) тура

Конкурсное испытание «Учебное (коррекционное) занятие / урок
;я с ОВЗ и инвалидностью» проводится участником Конкурса

с
в

дошкольной образовательной организации или общеобразовательной организации,
обучающей дс 

Формат

Конкурен 
оргкомитетом 

Темы 
в соответств

тей с ОВЗ и инвалидностью, с учетом его специализации, 
конкурсного испытания: учебное (коррекционное) занятие (регламент -  

25 минут)/ у)рок по предмету (регламент -  45 минут); самоанализ учебного 
(коррекционного) занятия / урока и вопросы жюри -  10 минут.

ое испытание проводится в образовательной организации, утверждённой 
в качестве площадки проведения Конкурса.
учебных (коррекционных) занятий / уроков определяются 
т с календарно-тематическим планированием по соответствующим 

предметам и с учётом их фактического выполнения в группах/классах.
Темы об народуются за день до начала конкурсных испытаний.



Критерии оценивания:
-  учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

инвалидностью и использование принципов коррекционной педагогики;
-  информационная и языковая грамотность учителя-дефектолога;
-  личностно ориентированный и междисциплинарный подход в деятельности 

учит эля-дефектолога;
-  организационная культура учителя-дефектолога;
-  прооессиональная компетентность и эффективная коммуникация учителя- 

деф эктолога;
-  нал» ние ценностных ориентиров у учителя-дефектолога; 

методическое мастерство и творчество учителя-дефектолога; 
рефлексивность и осуществление обратной связи учителя-дефектолога; 
поддержка учителем -дефектологом самостоятельности, активности и 
творчества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Конкурс юе испытание «Круглый стол «Дефектологическая наука
и практика в

круглого стола 
Вопросы

актуальные п
и инвалидност >ю

Критери

России: ответы на вызовы времени» проводится с участием всех
финалистов Кэнкурса, представителей ТОГИРРО, ТГУ, членов жюри. Регламент

-  не более 1,5 часов.
цля обсуждения на круглом столе: актуальные вопросы и проблемы

обучения детей с ОВЗ, вопросы повышения квалификации учителей-дефектологов,
эоблемы социализации, диагностики, реабилитации детей с ОВЗ

и оценивания:
инсюрмированность и понимание тенденций развития дефектологического 
образования;
масштабность и нестандартность суждений; 
аргументированность и конструктивность предложений;

-  коммуникационная и языковая культура;
-  наличие ценностных ориентиров и личная позиция.

Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество 
баллов в общем рейтинге по итогам второго этапа (очного) тура.



Приложение 1
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО

Обшая информация
Субъект РоссиС1с)кой Федерации
Дата рождения
Фамилия, имя, 
Конкурса

отчество участника

Образование
Название обра: 
организации и

зевательной 
cffl окончания

Специальность
диплому

, квалификация по

Дополнительно 
образование за 
(наименование 
программ, мест 
получения)

е профессиональное 
последний три года 
образовательных 
а и сроки их

Ученая степень 
наличии)

ученое звание (при

Название дисс< 
(при наличии)

зртационной работы

Работа
Наименование 
которой работа

Ьрганизации, в 
|ет участник Конкурса

Занимаемая дслжность
Преподаваемый предметы/ 
проводимые замятия
Общий трудовой стаж
Педагогически! 
педагогическог 
с обучающими]

1 стаж, в том числе из 
о стажа -  стаж работы 
:я с ОВЗ

Квалификацио|иная категория
Почетные зван ия, награды
Места и сроки 
года

заботы за последние 3

Преподавател
совместительс

>ская деятельность по 
гву

С шествующая дефектологическая практика в организации.
в которой работает участник Конкурса

Контингент де г 
инвалидность с 
с которыми не г 
работает учас т

ей с ОВЗ и
), в т.ч. обучающиеся, 
юсредственно 
ник Конкурса

Нормативно-гр 
локальные ак i 
образование )( 
организации, в 
участник Кож у

>авовые документы и 
э1, регламентирующие 
ручающихся с ОВЗ в 
которой работает 
рса

Материально т 
организации,

ехническая база 
в которой работает



участник Конку| 
физической 
доступности дл 
и инвалидность

эса, в т.ч. обеспечение 
v информационной 
9 обучающихся с ОВЗ 
ю

Программно-ме 
обеспечение о 
работает участ

1 одическое
рганизации, в которой 
н /1к Конкурса

Краткое опис 
дефектологиче 
организации, 
участник Конку[

i [ние существующей 
с кой практики 
е которой работает 
э;а

Взаимодействи 
внешними орг 
процессе образ 
ОВЗ

<! участника Конкурса с 
г низациями, ПМПК в 
>вания обучающихся с

Опыт работы участника Конкурса
Авторские п 
программы 
развивающей р

эограммы, в т.ч. 
коррекционно-

аботы

Приложить аннотации программ

Авторские м 
обучающимися 
инвалидностью

^тодики работы с 
с ОВЗ и

Приложить авторские методики

Наличие статей 1, публикаций

Информация 
обучающихся 
инвалидностьк 
участником 
(за последние

0 мероприятиях для
с ОВЗ и 

проведенных

1 года)

Описание мероприятий, подтверждающие 
документы

Информация 
мероприятиях 
семинарах, 
педагогически) 
проведенных ; 

которых учас 
участие с дс 
года)

об обучающих 
(мастер-классах, 

конференциях) для 
работников, 

частником Конкурса, в 
ник Конкурса принял 
кладом (последние 3

Описание мероприятий, программа 
мероприятия с указанием в ней ФИО 
участиника

Опыт учас1 
профессионаг 
последние 3 го

гия в конкурсах 
>ного мастерства (за 
да)

Результаты проектной деятельности
Опыт участи 
реализации 
региональных, 
международн >i

я в разработке и 
муниципальных, 

федеральных, 
х программ и проектов

Общественная деятельность
Участие
общественных

в деятельности 
организаций

Участие в деятельности



управляющего
образовательн

совета
ой организации

Участие в ра: 
муниципальны 
федеральных, 
программ и 
образования о

работке и реализации 
<, региональных, 

международных 
проектов в сфере 
ручающихся с ОВЗ.

Дополнительные материалы
Персональный 
учителя-дефен 
профессионал 
сообществе, с<

Интернет-сайт 
толога (или страница в 
эном сетевом 
>циальных сетях)

Перечень фот материалов
Перечень
методических

опубликованных
разработок

Перечень опубликованных статей
Контакты

Рабочий адрес: с индексом
Рабочий телес >он
Мобильный тепефон
Рабочая элею ронная почта
Личная электронная почта
Адрес школьн )го/дошкольного сайта

Дополнительная информация
Ваше прос(: 
девиз

ессиональное кредо/

Почему Ва 
профессия?

м нравится Ваша Эссе до 200 слов

Профессиона 
ценности, наи

тьные и личностные 
эолее Вам близкие

Другое Дополнительные материалы, прилагаемые к 
методическому портфолио (на усмотрение 
участника Конкурса) до 500 знаков

Подборка фотографий
Портрет 9*1 Зс 
Дополнительк 
фотографии (

м
ые жанровые 
не более 3)



Приложение 1.5. к Положению

организации (на

Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Мастер года Тюменской области»

Предоставление документов
Участники предоставляют следующие документы:

представление направляющей образовательной 
фирменном бланке с печатью) (Форма №1 Приложения 1);

личное заявление на участие в конкурсе с указанием компетенции 
(форма № 2 Приложения 1);

информационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 
1 с приложением тарификации педагога на 2019-2020 уч. год);

заявки на проведение учебной практики в лаборатории/мастерской 
(форма № 4 Приложения 1).

Док}'менты оформляются в отдельную папку и направляются в адрес 
областного оргкомитета.

Материалы, направленные на 1-й заочный этап областного конкурса, 
участнику не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсные испытания
Кон<урс проводится в два тура: заочный и очный. В 1-м туре принимают 

участие мастера производственного обучения (преподаватели 
профессионального учебного цикла, реализующие/ведущие учебную 
практику в рамках основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по реализуемым направлениям 
подготовки.), предоставившие документы в адрес оргкомитета Конкурса. По 
итогам 1- о тура Конкурса все участники автоматически проходят во 2-ой тур.

1 тур (заочный)

Заочный тур «Методическое портфолио» включает конкурсные задания: 
«Интернет - ресурс» и эссе «Я - мастер производственного обучения».

• Ко ̂ курсное задание «Интернет - ресурс»
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технолог 1Й как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
педагога

Формат: представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 
сайта о5разовательного учреждения), на котором можно познакомиться с 
участником конкурса и публикуемыми им материалами:

- Рабочие материалы: разработки занятий учебной практики (план- 
конспект, технологическая карта, сценарий занятия, методические материалы) не 
менее 5 ед., доступ к разработанному и реализуемому онлайн-курсу (ам) (при 
наличии ►, материалы по сопровождению и реализации самостоятельной работы 
(при наличии), разработки конкурсов профессионального мастерства среди 
обучающихся (1-2 разработки);

- Дополнительные материалы: дидактический материал, опубликованные 
методические статьи, видеозаписи 1-2 занятий учебной практики, статьи в прессе 
об учас нике конкурса, копии грамот, дипломов, сертификатов.

Критерии оценивания:



- информационная насыщенность (количество представленной информации, 
ательная и методическая ценность, регулярность обновлений);

з)опасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 
фективность обратной связи;
/альность информации;

Игинальность и адекватность дизайна (оригинальность стиля, 
ть цветового решения, корректность обработки графики, разумность 

агрузки).

ее образор;
- бе
- эф|
- акт|
- ор 

адекватн 
скорости

ос-

Конкурсное задание Эссе «Я - мастер производственного обучения» 
Формат, текст эссе «Я -  мастер производственного обучения» (до 6 

страниц), эазмещённое на интернет-ресурсе педагога.
Цель: раскрыть мотивы выбора профессии мастера производственного

обучения
реализующие/ведущие учебную практику в рамках основных
образовс

(преподаватели профессионального учебного цикла,

тельных программ среднего профессионального образования по
реализуемым направлениям подготовки), отразить собственные педагогические 
принципь и подходы к образовательному процессу, своё понимание миссии 
педагога фофессионального образования в современном мире.

Критерии оценивания:
- языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая 

и пунктуа ционная);
об( >снование актуальности;

- ум эние формулировать проблемы и видеть пути их решения;
- оригинальность изложения;
- ясность и чёткость аргументов выбора профессии мастер 

производственного обучения.

2 тур (очный)

Практическое конкурсное испытание «Методический семинар: 
Колледж будущего».

Формат: проектная сессия в сопровождении модератора, направленная на 
разработку стратегии реализации современных подходов обучения в среднем 
профессиональном образовании (тема озвучивается в момент проведения), питч- 
презентация разработанного проекта участником.

Регламент: 4 часа проектная сессия, питч-презентация -  до 5 минут.
Цель: демонстрация компетентности педагога в пределах 

профессионального стандарта (применение современных технологий в среднем 
профессиональном образовании).

Критерии оценивания:
- ксмпетентностный подход;
- ц€ леполагание, целостность, системность;
- нс визна;
- результативность;
- уление анализировать свою деятельность и планировать необходимые 

улучшения в работе.

• Практическое конкурсное испытание в номинации «Мастер года 
Тюменской области» по стандартам WorldSkills



Формат: профессиональное тестирование, практическое конкурсное
задание по стандартам WorldSkills (Приложение 2.2.)

Регламент: в соответствии с конкурсным заданием по компетенциям.
Цель демонстрация профессиональной компетентности в соответствии со 

стандартами WorldSkills по компетенциям: ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, электромонтаж, сварочные технологии, медицинский и социальный 
уход, поварское дело, кирпичная кладка, сетевое и системное администрирование 
(Приложен ле 2.3.)

Крип ерии оценивания:
Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с 

регламентами начисления баллов, принятыми в WorldSkills Russia на основании 
требовани \ к компетенции. Все баллы и оценки регистрируются в ведомостях 
экспертов. Система оценок и процесс оценивания конкурсных заданий в 
Приложении 2.4.

• Практическое конкурсное испытание «Учебная практика в 
лаборато| >ии/мастерской»

Форк ат: практикум в лаборатории/мастерской с обучающимися.
Регл< шент: 1 час.
-Цель; демонстрация компетенции организации и проведения занятия по 

учебной практике мастера производственного обучения (преподаватели 
профессионального учебного цикла, реализующие/ведущие учебную 
практику в рамках основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по реализуемым направлениям подготовки).

Критерии оценивания:
- умение выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися на учебной практике (в процессе 
практического обучения): решение профессиональных задач, выполнение 
отдельны е трудовых функций, технологических операций и отдельных приемов 
технологических операций;

- умоние устанавливать педагогически целесообразные отношения с 
обучающимися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 
мотивиро *ать их деятельность по освоению профессии, обучать самоорганизации 
и самоконтролю в лаборатории/мастерской;

- умение использовать педагогически обоснованные формы, методы, 
способы н приёмы организации практического обучения, применять современные 
техничесгие средства обучения и образовательные технологии с учётом: 
специфиж осваиваемой профессии; задач занятия (цикла занятий); возрастных и 
индивидуальных особенностей;

- ум зние анализировать проведение занятий на учебной практике в условиях 
лаборато рии/мастерской.

Пр(а 
Ф<

стратеги 
Ре
Ц

своей п 
образов

ктическое конкурсное испытание «Профи-кейс» 
dpMam: кейсовые задачи, направленные на поиск решения проблемных и 
ческих ситуаций в сфере среднего профессионального образования. 
гламент: 20 минут на подготовку, 3 минуты представление решения, 

ь; демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 
| здагогической деятельности и отрасли среднего профессионального 
ния в соответствии с тенденциями развития.

Критерии оценивания:
умение анализировать ситуацию;

ел.



умение предложить креативное применимое решение; 
коммуникативные навыки;
глубина и точность анализа ситуации и рефлексии своей 

деятельности;
содержательность и аргументированность в ходе ответов на вопросы; 
умение анализировать свою деятельность и планировать 

необходимее улучшения в работе.

Конкурсное испытание «Творческая самопрезентация»
Формат: представление своей кандидатуры с проявлением творческих 

качеств ли -жости.
Perj амент: до 10 минут
Ц ел»; демонстрация творческого потенциала педагога.
Kpui перии оценивания:

оригинальность самопрезентации; 
творческие способности педагога; 
умение взаимодействовать с аудиторией; 
общая культура (речь, манера поведения, внешний вид).



Экспертные комиссии номинации 
«Мастер года Тюменской области»

Приложение 2.1.

Экс 
экспертк 
организс 
социальны 
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Экст 
Пред 
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Тех н 
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охраны 
техническ! 
Техничесю 
оснащен 
площадк^ 
оценке

пертная комиссия включает в себя не менее 3 представителей. В состав 
ой комиссии Конкурса входят руководители и ведущие специалисты 
ций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, 

IX партнеров, имеющих опыт участия в региональных чемпионатах, 
ные эксперты, эксперты, имеющие опыт организации и проведения 
демонстрационного экзамена.

ертная комиссия производит оценку конкурсных заданий.
,седателем экспертной комиссии является главный эксперт по 
вующим компетенциям.
ический эксперт отвечает за техническое оснащение конкурсных 

подготовку оборудования, материалов, а также соблюдение норм 
труда и техники безопасности (далее ОТ и ТБ). В ходе Конкурса 
:ий эксперт помогает экспертам и подчиняется главному эксперту. 
:ий эксперт присутствует на конкурсной площадке с начала ее 

ия и в течение всего Конкурса, до момента освобождения конкурсной 
от конкурсного оборудования. Технический эксперт не участвует в 

заданий.
Речения экспертной комиссии и апелляционной комиссии протоколируются, 

подписы заются всеми их представителями,
Все эксперты Конкурса, участники Конкурса должны соблюдать правила и 

нормы О Г и ТБ, принятые в Российской Федерации.
Базовая площадка несёт ответственность за полное соответствие 

технологического оснащения Конкурса нормам ОТ и ТБ Федерального и 
региона/ьного законодательства Российской Федерации.

В дб нь проведения Конкурса проводится шифровка и жеребьевка участников, 
а также с рганизационно-ознакомительные мероприятия.

Эксперты должны планировать и проводить Конкурс в строгом соответствии с 
нормами ОТ и ТБ Российской Федерации, а также в соответствии с нормами 
Техничес ких описаний Компетенций.

До официального старта выполнения конкурсных заданий для участников и 
эксперто з проводится инструктаж по ОТ и ТБ. По итогам проведения инструктажа 
участник и эксперт ставят подпись в ведомости о прохождении инструктажа.



Приложение 2.2. 
Выбор и составление конкурсных заданий номинации 

«Мастер года Тюменской области»

За основу конкурсного задания берутся конкурсные задания 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 2019 г. с учётом 
требовании регионального рынка труда.

Конкурсное задание должно быть выполнимо при помощи оборудования, 
инвентаря, инструментов и материалов, указанных в Инфраструктурном листе.

Конк/рсное задание регламентируется Техническим описанием.
Конкурсное задание определяется максимальным уровнем сложности, 

может сохраняться/дополняться в соответствии с решением базовой площадки.
Коне эиденциальность информации о Конкурсном задании: информация о 

конкурсною задании распространяется согласно двум основополагающим 
принципал:

по необходимости: только тем лицам, которым необходимо 
выполнить задание;

вовремя: именно тогда, когда оно понадобится этим лицам.
Обнародование конкурсного задания для экспертов и конкурсантов 

происходит за месяц до начала Конкурса. На момент проведения конкурсных 
мероприятий содержание заданий обновляется экспертными комиссиями не 
менее чем на 30% по сравнению с обнародованными заданиями.

Учг стник получает конкурсное задание, сопровождаемое соответствующим 
поясните; ьным материалом, оценочными ведомостями непосредственно перед 
началом конкурса. На изучение этих документов и решение возникших вопросов, 
конкурсанты получают 1 час (не включается в общее время Конкурса).



Приложение 2.3.

Базовые площадки проведения практического конкурсного испытания
по номинации 

«Мастер года Тюменской области»

№ п/п Компетенция WSR Базовыми площадками 
для проведения номинации

1. Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса»

2.
Электромонтаж ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

производственных и социальных 
технологий»

3. Сварочные технологии ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства»

4. Медицинский и 
социальный уход

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж»

5. Поварское дело ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и 
сервиса»

6. Кирпичная кладка ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства»

7. Сетевое и системное 
администрирование

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий»

ТОГЙРРО
- фо

практического 
професа 

- фор 
испытану

рмирует пакет конкурсных задании по компетенции для проведения 
конкурсного испытания по стандартам WorldSkills, включая 

ональное тестирование;
мирует состав экспертов для проведения практического конкурсного 

я по стандартам WorldSkills, пакет документов на экспертов.

Базовые площадки:
-предлагают состав экспертов, включая приглашённых из других регионов, 

для проведения практического конкурсного испытания по стандартам WorldSkills;
-оранизуют приём участников Конкурса, экспертов, размещение, питание, 

трансфе э участников, экспертов и волонтёров Конкурса;
- организуют медицинское обеспечение участников Конкурса;
- обеспечивают соблюдение охраны труда и пожарной безопасности; 
-обеспечивают дежурство технического персонала в местах проведения

Конкурса на весь период проведения (на случай возникновения поломок и 
неиспра зностей), осуществление эксплуатационного и коммунального 
обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации, 
водоснабжения, отопления, беспрепятственный вход и выход в помещение
участии сов и зрителей Конкурса;

- предоставляют оригиналы всех регистрационных ведомостей с указанием
общего количества участников; итоговых протоколов по компетенциям; листов
прохождения участниками инструктажа по ОТ и ТБ;



- консультирует представителей ПОО по вопросам разработки 
профессиональных комплексных заданий и критериев оценок, на предмет их 
соответствия техническим и содержательным требованиям к конкурсным 
заданиям.

Главчый эксперт передает итоговые протоколы по компетенциям в жюри 
Конкурса.



Приложение 2.4.

разбивается на аспекты, по которым 
выставляются баллы. Аспект может быть

Система оценок и процесс оценивания конкурсных заданий номинации 
«Мастер года Тюменской области»

Система оценки и процесс оценивается разрабатывается каждой ПОО 
самостояте льно с учётом Технического описания.

Оценивание работы участника Конкурса осуществляется в соответствии с 
укрупненными критериями, которые указаны в Техническом описании 
компетенции.

Кахдый критерий разбивается на один или более вспомогательных 
критериев (субкритерии).

Каждый из субкритериев 
оцениваются работы участников и 
объективным и субъективным.

Кгждое конкурсное задание должно сопровождаться схемой начисления 
баллов, оставленной согласно требованиям Технического описания, а также 
подробны! 1 списком аспектов субкритериев, определяемых для ведомости оценки 
объективных показателей и ведомости оценки субъективных показателей. Схема 
начисления баллов принимается большинством голосов (50% экспертов плюс 
один).

Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с 
регламентами начисления баллов, принятыми в WorldSkills на основании 
требовануй к компетенции (профессии), определяемых Техническим описанием и 
данным Регламентом. Все баллы и оценки регистрируются в ведомостях 
экспертов

Конкурсные задания оценивают только компетенции, указанные в 
Техничесюм описании. В пределах соответствующей компетенции, эксперты 
определяют результаты Конкурса, используя 100-балльную шкалу.

Эксперты организуются таким образом, что объективную и субъективную 
оценку каждого Аспекта субкритерия производят по 3 Эксперта. Каждая группа 
оценки должна оценивать одни и те же аспекты субкритерия по каждому 
конкурсан ту для обеспечения стандартизации оценки.

Оценка каждого Аспекта субкритерия субъективных критериев выполняется 
Экспертами. Каждый Эксперт начисляет баллы от 1 до 3, которые указываются в 
ведомостях: 1 - выполнил со значительными нарушениями; 2 - допустил 
незначитольные нарушения, 3 - выполнил без нарушений /замечаний.

Каждый Эксперт начисляет балл от 1 до 3 за каждый Аспект субкритерия. 
Эти баллы не могут различаться больше, чем на 1. Если конкурсант не выполнял 
какой-лиС о Аспект субкритерия, то он получает от Экспертов ноль баллов.

Для каждого Критерия Технического описания Эксперты описывают и вносят 
в Формь оценки объективных показателей описание субкритерия и Аспекты 
оценивае мого субкритерия вместе с максимальным баллом по каждому Аспекту.

Для записи окончательных баллов создается рукописная оценочная 
ведомость (оригинал). Ведомости оценки экспертов хранятся как контрольный 
документ.

Оценка не выставляется в присутствии конкурсанта, кроме тех случаев, 
когда в Техническом описании указано иное.

Балпы и/или оценки фиксируются в рукописных оценочных ведомостях и 
сдаются на хранение главному эксперту площадки.

Еслл оценку надо исправить, каждый Эксперт из оценочной группы по 
данному аспекту должен заверить форму, обозначив тем самым своё согласие с 
внесенном данного исправления.



По 
оценки. П 
утверждё!

Все
момента,
Конкурса
причинам
эксперта.

Все 
когда ре 
представ1

Оцен

получении Формы приема оценки эксперты заверяют подписями 
о окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 
н* ым оценкам не принимаются.
завершённые Конкурсные задания необходимо хранить до того 
согда результаты конкурса будут утверждены Главным экспертом 

по компетенции. Если это окажется невозможным по техническим 
, необходимо сделать фотографии под наблюдением Главного

завершенные конкурсные задания необходимо хранить до того момента, 
згльтаты соревнований будут утверждены Главным экспертом, и, 
юны жюри конкурса.

ивание участников Конкурса 1 этапа (заочный) и 2 этапа (очный) 
номинации «Мастер года Тюменской области»

№
п/п

Конкурсное задание Баллы

1 этап (заочный)
1. Конкурсное задание

«Интернет-ресурс»
5

2. Конкурсное задание Эссе
«Я -  мастер производственного обучения»

5

ИТОГО 1 этап (заочный) 10
2 этап (очный)

3. Практическое конкурсное испытание
«Методический семинар: Колледж будущего»

10

4. Практическое конкурсное испытание
«Мастер года по компетенции WorldSkills»

- профессиональное тестирование -  10 б;.
- практическое конкурсное задание в соответствии со стандартами 
конкурсного движения WorldSkills по компетенциям (выполненные 
практические конкурсные задания оцениваются в соответствии 
с регламентами начисления баллов, принятыми в WorldSkills 
Russia на основании требований к компетенции, а затем 
переводятся в конкурсную шкалу) -  30 б.

40

5. Практическое конкурсное испытание
«Учебная практика в лаборатории/мастерской»

20

6, Практическое конкурсное испытание
«Профи-кейс»

10

7. Конкурсное испытание
«Творческая самопрезентация»

10

ИТОГО 2 этап (очный) 90
Общее количество баллов 100



Приложение 1.6. к Положению

Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Педагогический дебют» (учитель)

Предоставление документов
Участники предоставляют следующие документы;

-  представление направляющей образовательной организации (на 
фирменном бланке с печатью) (Форма №1 Приложения 1);

-  личюе заявление на участие в конкурсе с указанием компетенции (форма 
№ 2 Приложения 1);

-  информационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 1);
-  зэяе ки на занятие по учебной практике в лаборатории/мастерской (форма 

№ 4 Приложения 1).
Донументы оформляются в отдельную папку и направляются в адрес 

оргкомитета.
риалы, направленные на 1-й очно-заочный этап областного конкурса, 

не рецензируются и не возвращаются.

областного
Мат

участнику

Ко
Кон 

ом туре 
документы 

Все 
(очного) 
участника.

нкурсные испытания
сурсные испытания проводятся в 2 тура: очно-заочный и два очных. В I- 
(очно-заочном) принимают участие все педагоги, предоставившие 
в адрес оргкомитета Конкурса.

участники очно-заочного тура автоматически проходят в первый этап II 
тура, по результатам которого во второй этап (очного) тура проходят 3

Очи

(личный 
страница 
познаком 
разработ <и 
гаджетоЕ i 

Кр% 
насыщен 
среды, 
оригинал

• Кон
Це п,

педагоги
педагога

о-заочный тур «Методическое портфолио» включает в себя два
конкурсных задания: «Интернет - ресурс», эссе «Я - учитель». На очно-заочном 
туре кон<урса проводится экспертиза методического портфолио участника, 
размещенного на интернет-ресурсе конкурсанта.

Конкурсное задание «Интернет - ресурс»
Цель; демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
педагога.

ФоЪмат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 
сайт, страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, 

на сайте образовательной организации), на котором можно 
иться с участником конкурса и публикуемыми им материалами: 

уроков, внеклассных мероприятий с применением современных

терии оценки конкурсного испытания: информационная 
ность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной 

эффективность обратной связи, актуальность информации, 
ьность и адекватность дизайна. Все критерии являются равнозначными.

курсное задание эссе «Я - учитель»
ь; раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

^ских принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии 
в современном мире, смысла педагогической деятельности,



демонстра!, ия видения современных проблем и возможных путей их решения 
средствами образования.

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до шести страниц формата
А 4).

КриНп
точки зрени 
культуролог! 
глубина пе 
факты обще'

Цел з

ерии оценки конкурсного испытания: представление собственной 
я (позиции, отношения) при раскрытии темы, мировоззренческая, 
ическая, психолого-педагогическая позиция, неординарность и 

дагогического мышления, аргументация своей позиции с опорой на 
ственной жизни или собственный опыт.

Задания п зрвого этапа II (очного) тура

• Конкурс» ое задание «У меня это хорошо получается»
демонстрация методической грамотности, соотнесения

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 
представл энию своей педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями 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: проводится перед началом для всех 
участникоз конкурсного испытания «Урок», что позволяет соотнести заявленные 
теоретические положения с практикой их реализации. Регламент конкурсного 
испытанил -15 минут, включая ответы на вопросы.

Критерии оценки конкурсного испытания: результативность и 
кая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 
й подход, научная корректность и методическая грамотность,

практичес 
творческк
информационная и языковая грамотность.

• «Учебное занятие»
Регламент: урок по предмету (регламент - 40 минут), самоанализ урока и 

вопросы кюри (10 минут).
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 
обученм на межпредметный и метапредметный уровни.

Фермат: урок проводится в образовательной организации, утверждённой 
оргкомитетом в качестве площадки проведения I и II туров конкурса. Темы уроков 
определяются локальным актом образовательной организации (в соответствии с 
календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 
соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в 
соответствующих классах), который обнародуется на сайте конкурса за 2 дня до 
начала конкурсных испытаний и доводится до сведения членов жюри. В случае, 
если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в образовательной 
организации, урок проводится на вводную тему.

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная и языковая 
грамотнэсть, результативность, методическое мастерство и творчество, 
мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, организационная культура, 
эффективная коммуникация, ценностные ориентиры, метапредметность и 
межпредметная интеграция, самостоятельность и творчество. Три участника,



набравших наибольшее количество баллов по результатам оценки конкурсных 
заданий очно-заочного и первого этапа (очного) туров конкурса объявляются 
участникам и второго этапа (очного) тура.

Задания в горого этапа II (очного) тура

• «Ма ;тер-кпасс»
Цел,»; 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 
демонстргция способов трансляции на сцене образовательных технологий 
(методов, эффективных приёмов и др.).

Регламент: выступление конкурсанта -  до 20 минут, вопросы жюри и 
ответы участника -  до пяти минут.

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическое 
обоснование, творческий подход и импровизация, исследовательская 
компетентность и культура, коммуникативная культура, рефлексивная культура, 
информационная и языковая культура, ценностные ориентиры и воспитательная 
направленность, метапредметность и межпредметная интеграция, развивающий 
характер и результативность, проектные подходы.

• «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.

(суперфи

команды.
проекта

Формат конкурсного испытания: группа из конкурсантов
налистов) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему

образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена
Группы получают не менее 2 часов для разработки образовательного 
и его оформления в электронном и/или другом формате. Для

представ пения образовательного проекта на сцене группа получает 20 минут и в 
течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов.

Кр jmepuu оценки конкурсного задания: убедительность и аргументация 
позиции, взаимодействие и коммуникационная культура, творческий подход и 
оригинальность суждений, информационная и языковая культура, реализуемость 
и реалисгичность проекта.



Порядок проведения Конкурса в номинации 
«Педагогический дебют» (воспитатель)

Предоставление документов
Участники предоставляют следующие документы:

-  представление направляющей образовательной организации (на 
фирменно и бланке с печатью) (Форма №1 Приложения 1);

-  личюе заявление на участие в конкурсе с указанием компетенции (форма 
№ 2 Приложения 1);

-  информационная карта участника конкурса (форма № 3 Приложения 1);
-  заяЕ ки на занятие по учебной практике в лаборатории/мастерской (форма 

№ 4 Приложения 1).
До^менты оформляются в отдельную папку и направляются в адрес 

областного оргкомитета.
Материалы, направленные на 1-й очно-заочный этап областного конкурса, 

участнику не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсные испытания
Конкурсные испытания проводятся в 2 тура: очно-заочный и два очных. В I- 

ом туре (очно-заочном) принимают участие все педагоги, предоставившие 
документы в адрес оргкомитета Конкурса.

Все участники очно-заочного тура автоматически проходят в первый этап 
(очного) тура, по результатам которого во второй этап (очного) тура проходят 5 
участников.

Оч(ю-заочный тур «Методическое портфолио» включает в себя два 
х задания: «Интернет - ресурс», эссе «Я - воспитатель». На очно- 
туре конкурса проводится экспертиза методического портфолио

конкурснцг 
заочном
участник?! размещенного на интернет-ресурсе конкурсанта.

• Ко fкурсное задание «Интернет - ресурс»
Ц е1ь: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 
педагога

Формат 
(личный 
страница 
познакол/

Интернет-ресурса 
социальной сети, 
котором можно 

им материалами:

конкурсного испытания: представление 
сайт, страница, блог, в том числе и на странице 

на сайте образовательной организации), на 
иться с участником конкурса и публикуемыми 

разработки занятий с применением современных гаджетов.
Критерии оценки конкурсного испытания: информационная 

насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной 
среды, эффективность обратной связи, актуальность информации, 
оригинальность и адекватность дизайна. Все критерии являются равнозначными.

• Конкурсное задание сочинение «Я - воспитатель»
Цоль: раскрытие мотивов выбора профессии, собственных педагогических 

принцип эв 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 сочинения (до шести страниц 
формата A' i).

Критерии оценки конкурсного испытания: представление собственной 
точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии темы, мировоззренческая, 
культуроло ическая, психолого-педагогическая позиция, неординарность и 
глубина педагогического мышления, аргументация своей позиции с опорой на
факты общ

Первый

эственной жизни или собственный опыт.

Задани я первого этапа II (очного) тура

этап II (очного) тура Конкурса включает два испытания: мастер-класс с
аудиториеи взрослых и педагогическое мероприятие с детьми.

• Мае гер-класс
Фор мат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри,

демонстри эующее конкретные методический прием, метод(ы), технологию(ии) 
воспитании, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 
тенденции развития дошкольного образования.

Тем j «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Регламент: до 10 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жкри.
Критерии оценивания:
-соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, >удожественно-эстетическое, физическое развитие);

-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);

-обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 
методиче жому и научному обобщению);

-глубина и оригинальность содержания;
- мотодическая и практическая ценность для дошкольного образования;
- умение транслировать (передать) свой опыт работы;
- о^щая культура и коммуникативные качества.

• Пе, да готическое мероприятие с детьми
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практичежий опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых 
образовательных технопогий. Образовательная деятельность с воспитанниками 
дошкольного возраста может быть представлена разными формами.

Тематика педагогического мероприятия и возраст детей, с которыми оно 
будет прэводиться, объявляются участникам Конкурса накануне дня проведения 
конкурсн эго испытания.

Регламент: образовательная деятельность с детьми - до 20 минут.
Критерии оценивания:
-педагогическая мобильность (способность организации взаимодействия с 

детьми
в условиях конкретной ситуации, заданной темы, возрастной группы детей);

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 
и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 
интерак ивных, форм и методов);



-умекие организовать и удерживать интерес детей в течение 
образоватепьной деятельности, поддержать детскую инициативу и 
самостоятельность, в том числе оказать помощь любомуребенку вне зависимости 
от его возможностей, особенностей поведения, состояния психического и 
физического здоровья;

-организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов;

/мение осуществлять педагогическую диагностику (оценку 
индивидуального развития), анализировать полученные результаты и 
корректировать образовательный процесс по результатам диагностики.

По vтогам очно-заочного и первого (очного) тура три участника Конкурса, 
набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге проходят во второй 
(очный) тур.

Баллы, набранные по итогам очно-заочного и первого (очного) туров, не 
учитываются при определении Победителя Конкурса.

Задания второго этапа II (очного) тура
Второй этап (очного) тура (суперфинал) включает в себя два мероприятия: 

я опыта «Мой успешный проект», ток-шоу «Профессиональныйпрезентац(1
разговор»

• Презентация опыта «Мой успешный проект»
Формат: презентация, отражающая историю реализации собственного 

проекта, участниками которого стали воспитанники/родители, и практику 
применения участником метода проектов.

Презентация опыта должна включать представление (описание) цели, 
согласованных действий и способов ее достижения, результатов, 
обеспечивающих возможность самостоятельного решения воспитанниками 
образовательной задачи (проблемы), приобретения ими нового опыта в 
различные видах деятельности.

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую и 
(или) образовательную задачу.
Общее время выступления: до 15 минут.
Презентация проекта участника: до 10 минут.
Ответы нл вопросы жюри участника: до 5 минут.

Критерии оценивания:
- соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям 

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 
возраста обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 
родителей, представителей других социальных институтов детства);

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития 
детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах 
деятельности;

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 
образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые 
результаты проектной деятельности);

- возможность применения проекта другими педагогическими работниками;
- самооценка эффективности (успешности) проекта;
- о эганизованность и культура представления информации.

Тск-шоу «Профессиональный разговор»



проблемны|х 
объявляет 

РегЛ 
Криг г  
-нали' 
- со/зе

Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение 
педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Жюри Конкурса 

гему накануне ток-шоу. 
амент: 30 минут. 
ерии оценивания:
чие общественно значимой и собственной позиции по теме; 
ржательность и аргументированность выступления; 

умёние вести профессиональный диалог;
-убедительность и красочность речи.

По итогам второго этапа II (очного) тура Конкурса из числа участников
определяе 
лауреатам 
второго этапа 
Конкурса.

тся победитель Конкурса. Итоги первого (очного) тура засчитываются 
Конкурса, набравшим одинаковое количество баллов по итогам 

(очного) тура Конкурса, в момент определения победителя



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

и науки Тюменской области ^
№ ш т отж.ряшР

Состав оргкомитета 
областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года Тюменской области»

Руководители оргкомитета:
1. Райдер Алексей Владимирович - директор Департамента образования и 

науки Т оменской области, председатель;
2. Ройтблит Ольга Владимировна - ректор Тюменского областного 

государственного института развития регионального образования, 
сопредседатель (по согласованию);

3. Худяксва Валентина Тимофеевна -  председатель Тюменской 
Межрегиональной организации Профсоюза работников образования и 
науки РФ, сопредседатель (по согласованию).

Члены оргкомитета:
1. Конон^ук Ирина Петровна -  заместитель директора Департамента 

образования и науки Тюменской области;
Тренина Ольга Владимировна -  заместитель директора Департамента 
администрации г. Тюмени (по согласованию);

3. Гребенкина Наталья Валентиновна -  заведующий сектором дошкольного 
образования Департамента образования и науки Тюменской области;

4. Дубровина Татьяна Леонидовна - начальник отдела профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области;

5. Лебедева Надежда Александровна - начальник отдела по работе с 
педагогическими кадрами Департамента образования и науки Тюменской 
области;

6. Кускоиа Марина Валентиновна - проректор Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования (по 
согласованию);

7. Минииа Екатерина Петровна -  начальник отдела организации 
мероприятий Тюменского областного государственного института 
развития регионального образования (по согласованию), ответственный 
секретарь;

8. Махн анова Марина Юрьевна -  ведущий специалист отдела по работе с 
педагогическими кадрами Департамента образования и науки Тюменской 
области.



Форма № 1

В оргкомитет 
областного конкурса 

«Педагог года Тюменской области»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(на] 

професси

вьц вигает

именование направляющего органа управления образованием/ 

ональной образовательной организации)

(за! с 

на учасп к 

номинации

(фа лилия, имя, отчество участника конкурса)

имаемая должность и место работы участника конкурса) 

е в областном конкурсе «Педагог года Тюменской области» в

Электронная регистрация на официальном сайте конкурса пройдена. 

Личный интернет-ресурс участника финала конкурса:

(ингернет-адрес ресурса)

Должность руководителя 

(фамилия, имя, отчество) 

М. П.

(подпись)

1



Форма № 2

В оргкомитет областного конкурса 
«Педагог года Тюменской области»

(Фамилия, И. О. в родительном падеже)

(должность)

(наименование образовательной организации)

(наименование муниципального образования)

заявление

Я , |____________________________________________________________,
' (фамилия, имя, отчество)

прошу вшночить меня в состав участников областного конкурса «Педагог года
Тюменской области» в номинации______________________________

Не возражаю против внесения сведений, указанных в анкете участника (за 
исключением разделов «Контакты», «Документы»), а также в представлении 
органа образования (образовательной организации) в базу данных об 
участниках областного конкурса «Педагог года Тюменской области» и 
использования, в некоммерческих целях, для размещения в Интернете, буклетах 
и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

«____» I_________20____ г. __________
, (подпись)

2



фотопортрет 
4x6 см

Форма № 3

Информационная карта участника областного 
конкурса «Педагог года Тюменской области»

(номинация)

(фамилия)

(имя, отчество)

(дата заполнения анкеты)

■А \ < 1. Общие сведения

Муниципальн эе образование (город, район)
Населенный пункт

Дата рождени г (день, месяц, год)

Место рожде* ия

Адрес личног 
познакомитьс 
им материала

) сайта, блога и т. д., где можно 
I с участником и публикуемыми 
т

Адрес образо] 

Интернет

ательной организации в сети

2. Работа
Место работы 
организации и

(наименование образовательной 
соответствии с уставом)

Год начала ре 
организации

1боты в данной образовательной

Занимаемая р сэлжность

Преподаваем ■> 
(группы)

ie предметы, параллели классов

3



Классное руко] 
каком классе (i

зэдство в настоящее время, в 
!оминация «Учитель года»)

Общий труде 
(полных лет на

>: юй и педагогический стаж 
момент заполнения анкеты)

Квалификациоi [ная категория

Почетные зва? 
даты получени

1ия и награды (наименования и

Послужной СП 
последние Юл

исок (места и сроки работы за 
т)

Преподаватель
совместительс'
должность)

жая деятельность по 
ву (место работы и занимаемая

3. Участие в конкурсах, награды
Место в муниц 
образовательн<

ипальном конкурсе (конкурсе 
>й организации)

Победа в коню 
ПНПО, если «1 
«Учитель года

рее лучших учителей в рамках 
[а» указать год (номинация 
>)

Достижения в 
и российского

других конкурсах регионального 
уровня

Правительстве
(наименование

нные и отраслевые награды 
и даты получения)

Ц I 4. Образование
Название и 
профессионал

год окончания организации 
шого образования

Специальност >, квалификация по диплому

Дополнительь 
образование 
(наименованш 
модулей, стай с 
получения)

ое профессиональное 
за последние три года 

I образовательных программ, 
ировок и т. п., места и сроки их

Знание иност: 
владения)

»анных языков (укажите уровень

Ученая степейь

Название дис;ертационной работы (работ)

Основные 1 
изданиях, б 
пособия (год и

убликации в периодических 
оппоры, книги, методические 
[здания)

5. Общественная деятельность

4



Участие в 
(наименование 
дата вступлени

общественных организациях 
направление деятельности и

я)
Участие в 
совета, других

деятельности Управляющего 
с рганов

Участие в 
муниципальные 
международны 
указанием стат

разработке и реализации 
>, региональных, федеральных, 
з: программ и проектов (с 
уса участия)

льные и личные интересы и ценности
Ваше педагоги [еское кредо

Качества, кото 
своих обучаюп

: ые Вы хотели бы воспитать у 
ихся(воспитанников)

Профессионал] ные и личностные ценности

Ваши кумиры i профессии

Ваше любимое 
педагогически

литературное произведение 
о содержания

Ваши любил 
педагогическо1

[ые песенные произведения 
о содержания

Ваш любимы 
артист

\ писатель, поэт, композитор,

Хобби

Спортивные у]течения

Сценические таланты

Ваш любимый афоризм или девиз

Смешной сл> 
практики (кра1

чай из вашей педагогической 
кое описание)

"!<•' - ? 7. Семья
Семейное пол 
и профессия су

>жение (фамилия, имя, отчество 
тгруга)

Дети (имена и возраст)

8. Контакты
Рабочий адрес с индексом

Домашний адрес с индексом

Рабочий теле 
кодом

фон /факс с междугородним

Домашний телефон с междугородним кодом

Мобильный телефон с междугородним кодом

5



Рабочая электро шая почта

Личная электронная почта

. Документы
Паспорт (серия, 
подразделения)

номер, кем и когда выдан, код

ИНН

Свидетельство
страхования

пенсионного государственного

Загранпаспорт

кты, достойные упоминания

я
1. Портрет 9>
2. Жанровая 

внеклассного

Подборка фотографий
13 см;

(с учебного занятия, 
мероприятия, педагогического 

совещания,отргжающие воспитательную 
работу с детьми, работу с родителями и т. п.);

3. Дополнительные жанровые фотографии 
(не более 5).Просим обратить внимание на 
качество предоставляемых фотографий.

Правильность

подтверждай^
(подпись)

сведении, представленных анкете

С
(фамилия, имя, отчество участника)

6



Форма № 4
Просим сохранять табличную форму заполнения

Номинация. Hat 
конкурсного и

менование
>пытания

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта.

Перечень необходимого оборудования

Заявка
на

Фамилия, имя, о 
конкурсант

гчество
а

Название 
предмета или 

тема

Класс или 
группа

Перечень
необходимого
оборудования

Примечания

7


