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Проведение областного этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Проведение областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Заочный тур
Конкурсное
испытание

Содержание / формат

Требования

Интернет-ресурс

Оценивается заочно
демонстрация использования
информационно-коммуникационных
технологий как ресурса повышения
качества профессиональной деятельности
педагога

Урок
(видеозапись)

использование метапредметного подхода и
междисциплинарных связей. Тема и класс
определяются конкурсантом

Урок - 45 минут

Всероссийский конкурс «Учитель года России»
очный тур
Конкурсные испытания очного тура
Участвуют 10 педагогов, набравших максимальное количество баллов в заочном туре

Конкурсное
испытание
Урок

Содержание / формат

Требования

раскрытие своего профессионального потенциала в
условиях
планирования,
проведения
и
анализа
эффективности учебного занятия (урока), проявление
творческого потенциала, самостоятельности, умения
ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и
способности выйти в обучении на межпредметный и
метапредметный уровни.
Урок
проводится
в
соответствии
программой
образовательной организации

45 минут – урок,
5 минут самоанализ

Всероссийский конкурс «Учитель года России»
очный тур
Методический
семинар

демонстрация методической
грамотности, соотнесения
педагогической теории с практикой,
способности к анализу, осмыслению и
представлению своей педагогической
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов начального общего
образования, основного общего
образования, среднего общего
образования

до 10 минут

Всероссийский конкурс «Учитель года России –
2017»
финал
Конкурсные испытания финала
Участвуют 5 педагогов, набравших максимальное количество баллов в
очном этапе
Конкурсное
испытание
Мастер-класс

Педагогический
совет

Содержание / формат

Требования

Проведение мастер-класса для педагогического,
до 20 минут и 5
родительского
сообществ
и
общественности, минут для ответов
отражающего значение преподаваемого предмета для
на вопросы
формирования мировоззрения и общекультурных
компетентностей
Открытое обсуждение актуальной общественно
значимой проблемы развития образования

60 минут

Проведение областного
этапа
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»

Проведение областного этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года
2017»
Заочный тур
Конкурсное
испытание
Интернетпорфолио

Педагогическое
мероприятие с
детьми
(видеозапись)

Содержание / формат
Страница участника Конкурса на интернет-сайте
образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, включающая методические и
(или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы,
отражающие опыт работы Конкурсанта. Демонстрация
использования
информационно-коммуникационных
технологий
как
ресурса
повышения
качества
профессиональной деятельности педагога
Видеозапись образовательной деятельности. Возраст детей
и тема определяется участником Конкурса.

Требования
Оценивается
заочно

мероприятие - до
20 минут

Конкурсные испытания очного тура
Участвуют 10 педагогов, набравших максимальное количество баллов в заочном этапе

Конкурсное
испытание

Содержание / формат

Требования

Мастер-класс

публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 15 минут - выступление
демонстрирующее конкретный методический прием, метод, участника, 5 минут технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, вопросы членов жюри.
отражающие современные тенденции развития дошкольного
образования.

Педагогическое
мероприятие с
детьми

педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее
практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность
используемых образовательных технологий. Образовательная
деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть
представлена разными формами.
Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется
жеребьевкой. Участники Конкурса выполняют мероприятие в
соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания
воспитанников в группе образовательной организации, в которой
проходит конкурсное задание.

20 минут –
педагогическое
мероприятие,
5 минут - самоанализ

Конкурсные испытания финала
Участвуют 5 педагогов, набравших максимальное количество баллов в
очном этапе

Конкурсное
испытание
Публичная
лекция

Содержание / формат

Требования

публичное выступление на заданную тему.
До 7 минут
Темы выступлений для каждого участника,
отражающие современные тенденции развития
дошкольного
образования,
определяются
и
утверждаются Оргкомитетом Конкурса.
Тема выступления (лекции) и очередность
выступления лауреатов определяется жеребьѐвкой
накануне конкурсных испытаний финала.

Профессиональный открытое обсуждение актуальной, общественно 60 минут
значимой проблемы развития образования
разговор

Проведение областного этапа
Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям»

Основными целями и задачами Конкурса
являются:

выявление талантливых педагогов дополнительного
образования и поддержка передового педагогического
опыта в системе дополнительного образования детей;
•
повышение профессионального мастерства и
престижа труда педагога дополнительного образования.
•

Областной конкурс «Сердце отдаю детям 2015»
Оцениваемые материалы заочного тура
Конкурсное
испытание
Интернет-ресурс
Образовательная
программа

Открытое занятие
(видеозапись)

Формат

Время

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных Оценивается заочно
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности
педагога

Образовательная программа отражает миссию дополнительного
образования как социокультурной практики развития мотивации интервал 1, шрифт
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту.
14 Times
Демонстрирует интегративный характер открытого вариативного
образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности,
общества и государства
В занятии необходимо продемонстрировать компетентность в
45 минут
области мотивации, постановки целей, задач и организации
деятельности. Возраст детей и тема определяется участником
конкурса.

Конкурсные испытания очного тура
Участвуют педагоги, набравшие максимальное количество баллов в заочном этапе по номинациям:
1.
2.

ИЗО и ДПИ;
художественная;

Самопрезентация
«Моѐ педагогическое
кредо»

Защита ДОП

Открытое
занятие

1. научно-техническая;
2. эколого-биологическая;
3. туристско-краеведческая;

1. физкультурно-спортивная;
2. социально-педагогическая

До 10 минут
Педагог демонстрирует своѐ, раскрывает ведущие
педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к
детям, коллегам, профессии.
Образовательная
программа
отражает
миссию
дополнительного образования как социокультурной практики
развития мотивации подрастающих поколений к познанию,
до 15 минут (до 10 минут
творчеству, труду и спорту. Демонстрирует интегративный защита и 5 минут ответы на
вопросы жюри)
характер
открытого
вариативного
образования,
обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и
государства
45 минут (30 мин с
Представляют занятие «Введение в образовательную
дошкольниками) мероприятие, до
программу» с детьми заявленной возрастной категорией
10 минут – самоанализ

Конкурсные испытания финала

Участвуют 7 педагогов, набравших максимальное количество баллов в очном этапе в каждой
номинации

Мастер-класс Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий до 20 минут и 5

Дискуссия

конкретный методический прием, метод, технологию
воспитания, обучения, развития и оздоровления,
отражающий
современные
тенденции
развития
дополнительного образования. Тему «Мастер-класса»
участник конкурса определяет самостоятельно

минут для
ответов на
вопросы

Открытое обсуждение актуальной общественно значимой
проблемы развития дополнительного образования.

до 20 минут

Проведение областного этапа
Всероссийского конкурса
«Дебют»

Областной конкурс «Дебют»
Оцениваемые материалы заочного тура
Конкурсное
испытание
Учебное
занятие
(видео)

Формат
Проведение с учащимися учебного занятия,
отражающего междисциплинарные связи, умение
формировать целостную картину мира и
надпредметные компетентности.

Педагогический Педагогический проект на актуальную тему с
проект
элементами новизны проектной идеи.

Время

30 минут

Конкурсные испытания очного тура
Участвуют 10 педагогов, набравших максимальное количество баллов в заочном
этапе
Самопрезентация Представление педагогом себя как человека и
до 5 минут
профессионала.
Учебное занятие Проведение с учащимися учебного занятия,
30
минут
отражающего междисциплинарные связи, умение
формировать целостную картину мира и включая
самоанализ
надпредметные компетентности.
Представление
Публичное
представление
конкурсантом
педагогического
педагогического (образовательного) проекта,
до
10
минут
проекта
представленного на заочный этап конкурса

Конкурсные испытания финала
Участвуют 5 педагогов, набравших максимальное количество баллов в очном
этапе
Дискуссия

Публичное
выступление

Открытое
обсуждение
актуальной до 60 минут
общественно значимой проблемы развития
образования.
Публичное выступление на тему, по которой, до 7 минут
на взгляд участника, должно быть организовано
широкое и открытое общественное обсуждение
(далее – публичное выступление).
.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

