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положение
о конкурсе <Педагог года-2020) N,{БОУДО ДДТ <Рад,-,га>;

о('осзре,",tелtltьtе формы аrпmесmацuu учаu|uхся в сuсmеlце dополнt,tпзе,,!ьна?0 llбрсtзtiвttllъiя;;

i{астояrцее поло}кение о конкурсе педагогов МБоУЩО кЩом детского творчества <<Рад,",гаrl

iLrрода Ку.ргана определяет порядок организации и проведения KoHK,Ypca. органи:]ациоFlIiое и фи-
Ha}icoвoe обеспечение. порядок участия в rсoнrtvpce, определение победителей и призеров.

i" С)бшце положения:
конкlrрс <<педагог года) проводится с целью вьшвления и распространения цедагогrlческоii)

с}rlыта и направлен на повышение качества образования путем эффективт{ого испOльзованriя со-
tsi]еменных форм проведения аттестации учащихся.

За.i{ачи:
- развитие профессионашьной кох,{петентности педагогов, повыtпение профессиоfiацьноlо \tac-

],epcTi]e;

- создание условий дпя саN,{ореацизации педагогов.
2. Учредитель и организатор конкурса:
2,1. Учредитель и организатор конк)рса администрация мБоудО <<ff,oM детсксго творчества

кРадl,га> города Кургана.
З. УчастникIi конкурса:
З.1. В конкурсе принимают ччастие все педагоги допоjIнитеJьЕого образованlrя fu{БО}-f;О

,,,/ 1,о rq детс ксго творчества <Раду га>) города К_чргана.

4. Гlорядок пtr]Oведения кФнкурса:
.},-i . Кснкlrрс шроводится один раз в два года. Сроки проведения февра,,rь-l,tеOт 2020 года-.

.i.2" Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - отборочный (заочный), предоставrение методических NIатериацов по теме кОнк\'рСа.

ilc.iii.la заявок ?1 N,Iатериаtпов на участие в конкурсе проходит до 5 маiэта 2а2а т. Заsiвки lТри}rи},{а-

ъ.)тся в эJlектронном виде (на адрес predeina-raduga@yandex.lц с поп,rеткой <<I[едаl,tlг годэ>i и в
ilellaTнcl4 варианте (методический кабинет. Урицкого, 102, каб. 21) tsместе с KoнK},pciibiltи },1ате-

рrтаIами"
? :эTalT фина_пьный (очньiй), презеIrтация конкурсных N{атериаrIов, проiliедi]lих стбсроTньliт

э,;,ал. Гlо liтогам этапа опредеjIяются победители и призеры коЕкурса (по кажДоЙ нОl,ЯИТ:аЦИиr,

,ilа,rа лрсlведения: З 1 п,ларта 202а г. (fiaTa проведения мо}кет быть скорректирована).
4.3. Эrtспертиза конкурсных \,Iатериапов проводится членап.{и жIори по двi",м яФý€ýdЕ{ацрtя}ý:

- стажисты (rтедагоги и},Iеющие стаж работы в дополните-цьном образовании более 5 ле,г;:

}iачинаюшие сilеци&цисты (педагоги, имеющие ста}к работьi в дополя]{теjlьfiо:t обрэзэванttи
b,ie;iee 5 лет).

5. Орзгкомитет и },кюри.
5.tr. Организатором конкурса является оргкомитет. В оргкомитет вхсдят:

Бакланова С.Н. директор \4БОУДО liЩТ <Рад,чга>:

Сапожникова I'.B. -заместитель директора по УВР h4БОУЛО ДДl- кРад_чга>;

Предеина I-I.A. - заместитель директора по ИN{Р МБОУДС fiýT' <iРад;;га>>;

Крьшова Т.С. - заN{ести,гель д{иректора гrо АХР МБОУЛО fifiТ <Радl,га>>;

Тарасова Н.В. - заместитель директора по ВV{Р N4БОУДО fifiT <<Радуга>.
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5.2 Оргкомитет определяет тематику конк_yрса, решает оргаЕизацLlонные вопРОСЫ.

5.З. Для оценивания конкурсных N{атериаJIов оргкомитет формир_чет жюри.
1] состав жюри входят:

i. Бакrанова С.Н. - директор h4БОУДО ЩfiТ <Ралчга), председатеJiъ жк}ри:

утвЕр}кдАю
.ЩЩТ кРалуга>

с.н.
2020 т.

mailto:predeina-raduga@yandex.ru


2. Предеина Н.А. – заместитель директора по ИМР МБОУДО ДДТ «Радуга», замести-

тель председателя жюри; 

3. Сапожникова Г.В. – заместитель директора по УВР МБОУДО ДДТ «Радуга»; 

4. Татаренкова Л.А. – методист МБОУДО ДДТ «Радуга»; 

5. Леонова О.А – методист МБОУДО ДДТ «Радуга», секретарь конкурса. 

5.4.  Жюри подводит итог первого этапа по результатам экспертизы и определяет финали-

стов конкурса (по каждой номинации). Количество финалистов определяется членами жюри в 

соответствии с качеством представленных материалов.  

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

Заочный этап: 

- Полнота, четкость содержания представленных материалов; 

- Обоснованность выбора критериев оценки результатов учебной деятельности;  

- Оценка изменений в уровне подготовленности учащихся в процессе освоения дополнитель-

ной общеобразовательной программы; 

- Учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в процедурах аттестации; 

- Наличие информационных карт (протоколов и иное) по результатам аттестации. 

Очный этап:  

- Уровень проработанности (последовательное и логичное представление конкурсных мате-

риалов); 

- Готовность материалов к использованию в другом объединении дополнительного образова-

ния; 

- Самостоятельность разработки диагностических, оценочных материалов; 

- Убедительность выводов обобщающих доклад; 

- Глубина ответа на вопросы. 

Требования к конкурсным материалам. 

7.1 Материалы на Конкурс принимаются в электронном и печатном варианте; 

7.2 Папка конкурсных материалов должна содержать: 

 - титульный лист (учреждение, название конкурса, тема конкурса, ФИО, должность, город, 

год); 

 - цель, задачи аттестационной процедуры; 

 - краткое описание диагностических процедур (процедуры аттестации учащихся); 

- информационные и диагностические карты (протоколы) по результатам аттестации уча-

щихся; 

- выводы по результатам аттестации учащихся. 

 8. Подведение итогов и награждение победителей: 

8.1  Подведение итогов и церемония награждения состоится 31 марта 2020 г. Победители 

конкурса по двум номинациям награждаются дипломами и денежными премиями, финалисты 

награждаются дипломами, поощряются призами или денежными премиями. 

8.2  Список победителей будет размещен на сайте ДДТ «Радуга». 

 

Приложение 1 

Заявка участника конкурса «Педагог года – 2020» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Название коллектива  

Направленность  

Название программы, срок реали-
зации, возраст учащихся 

 

Форма аттестации учащихся  

Номинация  

Необходимость дополнительных 
стендов, столов и др. 

 

 



Приложение 2 

Лист оценки конкурсных материалов 

Заочный этап 

ФИО участника   
 

Критерии оценки Пояснение Баллы 

Полнота, четкость  

содержания 

 представленных  

материалов 

0 – Материалы не систематизированы, оформлены неакку-

ратно, не соответствуют предъявленным требованиям, не 

отражают в полной степени результативность образова-

тельного процесса; 

1 – Материалы оформлены с частичными 

нарушениями требований; 

2 – Материалы оформлены качественно (единство стиля, 

аккуратность и т.п.). 

 

Обоснованность выбора  

критериев оценки  

результатов учебной 

деятельности 

0 – Критерии оценивания не соответствуют образователь-

ной программе (задачам, планируемым результатам); 

1 – Критерии оценивания частично соответствуют образо-

вательной программе (задачам, планируемым результатам); 

2 – Критерии оценивания оптимально соответствуют обра-

зовательной программе (задачам, планируемым результа-

там). 

 

Оценка изменений в 

уровне подготовленно-

сти обучающихся в про-

цессе освоения дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

0 – Отсутствие оценочных материалов, контрольно-

измерительных инструментов; 

1 – частичное наличие оценочных материалов, контрольно-

измерительных инструментов; 

2 – полное наличие оценочных материалов, контрольно-

измерительных инструментов; 

 

0 – отсутствует отслеживание динамики традиционных 

критериев результативности образовательного процесса 

(0 из 3-х); 

1 – традиционные критерии результативности образова-

тельного процесса оцениваются частично (1-2 из 3-х); 

2 – динамика традиционных критериев результативности 

образовательного процесса фиксируется по всем трем сфе-

рам деятельности. 

 

Учёт индивидуальных  

и возрастных особенно-

стей обучающихся  

в процедурах аттестации 

0 – не учтены индивидуальные и возрастные особенности 

учащихся; 

1 – частично учтены индивидуальные и возрастные осо-

бенности учащихся; 

2 – оптимально учтены индивидуальные и возрастные осо-

бенности учащихся. 

 

Наличие  

информационных карт 

(протоколов и иное)  

по результатам  

аттестации 

0 – отсутствуют, нет персонифицированного фиксирования 

результатов; 

1 – присутствуют частично, результаты не персонифициро-

ваны полностью; 

2 – наличие информационных карт (протоколов и иное) в 

полном объеме по каждому учащемуся с подведением об-

щих выводов и итогов аттестации. 

 

Общее количество баллов:   

Резюме (обоснование дополнительного балла) 
 

 

Дата   

ФИО, подпись члена жюри_______________________________________________________ 



 

Лист оценки конкурсного выступления 

Очный этап 

 

ФИО участника   
 

Критерии оценки Пояснение Баллы 

Уровень проработанности 

(последовательное  

и логичное представление 

конкурсных материалов) 

0 – не проработано (конкурсные материалы 

представлены бессистемно, нелогично); 

1 – конкурсные материалы представлены не-

достаточно подробно, не отражают всю про-

цедуру диагностики; 

2 –материал полностью проработан и качест-

венно представлен, система диагностики про-

слеживается в полном объеме. 

 

Готовность материалов  

к использованию  

в другом объединении  

дополнительного образования 

0 – возможно локальное использование (ред-

кое применение); 

1 – возможно применение в одной или двух 

образовательных областях; 

2 – возможно частое использование в различ-

ных образовательных областях. 

 

Самостоятельность  

разработки диагностических, 

оценочных материалов 

Дополнительно 2 балла 

За наличие авторской разработки оценочных 

материалов 

 

Убедительность выводов 

обобщающих доклад 

0 – выводы не убедительны; 

1 – частично убедительны (размытость выво-

дов); 

2 – выводы неоспоримы, логичны, информа-

тивны. 

 

Глубина ответа на вопросы 

0 – отсутствие полного аргументированного 

ответа; 

0 1 – частично затрудняется с ответом, путает-

ся в формулировках; 

1 2 – полный и грамотный ответ на вопросы. 

 

  

Общее количество баллов:   

Резюме (обоснование дополнительного балла) 

 

 

 

Дата   

ФИО, подпись члена жюри _________________________________________________ 

 




