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ПОЛОЖЕНИЕ  
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 "Лучший педагог дополнительного образования " 

МОУ СОШ №2 г.Буй 
   

1.      Общие положения 

  

1.1. Конкурс педагогического мастерства «Лучший педагог дополнительного 

образования» проводится в целях: 

 Повышения качества образования;  

 Обновления содержания воспитания и дополнительного образования детей и 

молодёжи в рамках реализации ФГОС нового поколения; 

 Повышения профессионального мастерства педагогов;  

 Совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

 Выявления и распространения передового педагогического опыта;  

 Внедрения и распространения современных образовательных и информационных 

технологий в практику учебно-воспитательного процесса;  

 Поддержки творчески работающих педагогов. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является администрация  и методический 

совет   МОУ СОШ № 2 городского округа г. Буй Костромской области.  

        

2. Участники конкурса: 

  

     Участниками конкурса - преподаватели МОУ СОШ № 2 городского округа г. Буй 

Костромской области. Ограничений по возрасту  и   стажу работы нет. 

  

3. Порядок проведения конкурса: 

  

 3.1.Конкурс проводится  в 3 этапа, 1 этап– открытый (возможно присутствие других 

участников конкурса и всех желающих педагогов), 2 этап – закрытый (присутствует 

только жюри) , 3 этап - открытый( возможно присутствие других участников конкурса и 

всех желающих педагогов) 

Срок проведения конкурса –  С 01.12 по 15.12. 2014 г  

Подведение итогов на педсовете. 

3.2.На первом этапе участники конкурса представляют презентацию работы «Визитная 

карточка», раскрывают основные теоретические и практические  аспекты своей работы. 

3.3. Участники конкурса  в течение второго этапа  разрабатывают и проводят занятие с 

использованием современных  инновационных технологий, ЦОР и представляют 



сценарий проведения урока (разработка занятия, с технологической картой), описание 

результативных современных приемов и методов использования информационных 

технологий. 

 3.4. На третьем этапе Защита программы (планы) развития педагога на этот учебный год. 

  

4. Порядок проведения экспертизы продуктов педагогической деятельности и 

подведение итогов конкурса 

  

 4.1 Экспертиза работ  проводится  жюри конкурса в  составе 5 человек:  

представитель администрации, ветеран педагогического труда, педагог-психолог, учитель 

высшей квалификационной категории, Заслуженный учитель РФ. 

 4.2.Победители  конкурса награждаются: 

 За 1 место -  дипломом 1 степени и премией   в размере 1000 рублей,  

 За 2 место – дипломом 2 степени и  премией в размере 750 рублей,  

 За 3 место –  дипломом 3 степени и премией в размере 500 рублей. 

 Участники конкурса награждаются благодарственным письмом и денежной 

премией в размере 250 рублей. 

 Источник финансирования конкурса: фонд экономии заработной платы и внебюджетные 

поступления. 

 4.3. Материалы участников конкурса размещаются на электронном представительстве 

ОУ, могут быть рекомендованы педагогам  для размещения на образовательном сайте г. 

Буя.  

 4.4. Победители конкурса могут быть рекомендованы для участия в муниципальных, 

региональных и федеральных конкурсах. 

  

  

5. Требования к занятиям: 

  

5.1.    Соблюдение основных требований к занятиям: 

- время урока-40 минут. 

- тема занятия– соответствует уровню образовательной программы. 

- владение педагогом современных методик и приёмов;  

 - творчество педагога;  

-  использование системно-деятельностного подхода в обучении;  

 - четкое описание педагогических методов и приемов;  

- показ результативности уроков;  

- создание условий для активной деятельности обучающихся, умение их 

-  самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, аргументы;  

- активная коллективная творческая деятельность обучающихся;  

- использование современных информационных технологий.  

 

 

 



5.2. Требования  к презентации «Визитная карточка»: 

 Содержательность, 

 Результативность, 

 Эстетичность. 

5.3.соблюдение требований к программе развития: 

 Цели 

 Изучение литературы по учебному предмету в связи с введением ФГОС 

 Разработка методических рекомендаций 

 Участие в системе методической работы школы, ШМО, ГМО, конкурсах 

 Повышение квалификации 

 Оценка результатов деятельности 

 

 

 

 

 


