
  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от «07» октября  2019 г. № 161 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Профессионал года» в 2019-2020 учебном  

году 

 

 

В целях выявления и поддержки педагогов Чухломского муниципального района, 

достигших значимых результатов в педагогической деятельности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 07 октября 2019 по 31 октября 2019 года муниципальный конкурс 

«Профессионал года» среди педагогических работников образовательных учреждений 

дошкольного, основного и дополнительного образования Чухломского муниципального 

района. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о муниципальном конкурсе «Профессионал года» (приложение 1); 

2.2.состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных  учреждений рекомендовать представить  кандидатуры для 

участия в конкурсе.  

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МКУ 

«Методический центр» С.А. Бровину. 

 

 

 

 

  Заведующий отделом образования:                        И.В. Большакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от «07» октября  2019 г. № 161 

 

Положение 

 о муниципальном педагогическом конкурсе  

«Профессионал года» в 2019-2020 учебном году 

1.Общее положение. 

   Учредителем муниципального конкурса «Профессионал года» является отдел образования 

администрации  Чухломского муниципального района Костромской области. Оргкомитетом  

конкурса является МКУ «Методический центр». 

 

2. Цель конкурса: выявление и поддержка педагогов Чухломского муниципального района, 

достигших значимых результатов в педагогической деятельности. 

 

3.Участники конкурса: педагогические работники дошкольного, основного и дополнительного 

образования.   

 

4. Сроки проведения конкурса: 07.10.19. - 31.10.19 г. 

 

5. Условия участия в конкурсе: 

Участниками конкурса могут являться педагоги, отразившие результаты работы по каждому 

из перечисленных  критериев за 2018-2019 учебный год.   

Каждому участнику конкурса необходимо: 

- зарегистрироваться на сайте отдела образования на странице «Муниципальная конкурсная 

система педагогов»  по ссылке: 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.ed

uportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.aspx&RootFolder= 

- предоставить конкурсные материалы  в распечатанном виде в оргкомитет конкурса не 

позднее 31 октября  2019 года по форме, представленной в приложении и заверенные 

руководителем образовательного учреждения печатью и подписью. Материалы конкурсантов, 

представленные с нарушением выше перечисленных условий, рассматриваться не будут. 

 

6.Подведение итогов и награждение:  

Победителями  конкурса являются педагоги, отразившие результаты работы по всем 

критериям и набравшие максимальное количество баллов.  

Итоги подводятся конкурсной комиссией 01.11.18. - 03.11.19. 

Организаторы конкурса размещают  итоги конкурса на сайте отдела образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.aspx&RootFolder
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/NewForm.aspx?Source=http%3a//www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/Lists/List5/AllItems.aspx&RootFolder


Приложение  

Титульный лист участника конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы  участника муниципального конкурса 

«Профессионал года» 
 

 

ФИО _______________________________________________ 

Должность __________________________________________ 

Место работы ________________________________________ 

Кв. категория ________________________________________ 

Пед. стаж ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Титульный лист  содержит  2-3 сюжетных фото педагога в работе  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 уч. год 

 

 



Результаты   педагогической   деятельности    

ФИО ______________________________________ 

по   занимаемой   должности ___________________ 
 

 

критерий

№ 

 

Содержание  

 

Перечень  

 

1 Наличие курсовой подготовки по 

заявленной должности 

Год прохождения КПК: 20__ г. кол-во часов ____ 

Кем выдан сертификат: _КОИРО_ 

Тема:  

2 Наличие квалификационной 

категории по занимаемой должности 

Год прохождения  аттестации:  20__ г.  

первая  кв. к.  /  высшая кв. к. (нужное подчеркнуть) 

3 Наличие заслуг, почѐтных грамот 

педагога по занимаемой должности  

Представить перечень: 

Почѐтная грамота администрации района   20__ г. 

Почѐтная грамота отдела образования  20__г. 

Почѐтная грамота департамента образования и науки 

Костромской области  20__г. 

Почѐтная грамота Министерства образования _____ г. 

4 Наличие личных педагогических и 

профессиональных побед в 

конкурсах за 2018-2019 уч. год по 

занимаемой должности 

Представить перечень, указав: 

Грамота или диплом, место, название конкурса, 

 уровень (муниципальный, региональный и пр.) 

5 Наличие значимых индивидуальных 

результатов, побед,  достигнутых 

детьми ОУ за 2018 - 2019 уч. год под  

руководством педагога по 

занимаемой должности 

Описать и перечислить  значимые  результаты  

6 Наличие значимых групповых и 

(или) командных результатов, 

побед, достигнутых детьми ОУ в 

различных мероприятиях,  

конкурсах, сетевых проектах, 

олимпиадах, конференциях  и др. за 

2018-2019 уч. год, руководителем 

которых являлся педагог 

Наименование, результаты,  

уровень (муниципальный, региональный и пр.) 

7 Перечень открытых мероприятий,  

мастер-классов, уроков или занятий 

и пр. проведѐнных  педагогом по 

занимаемой должности на 

муниципальном уровне в 2018-2019 

уч. году 

Дата, ОУ, категория  участников открытого мероприятия 

(молодые специалисты, педагоги, родители и др.), тема, форма 

проведения, уровень (ОУ, муниципальный), результат 

8 Обобщение, распространение,  

представление педагогического 

опыта конкурсанта по занимаемой 

должности в 2018-2019 учебном 

году 

уровень (муниципальный, региональный им пр.) 

где (например, в рамках методического объединения, семинара, 

конференции, единого методического дня, в  методических 

изданиях и пр.), когда, в какой форме, по какой теме 

представлен педагогический опыт  

9 Реализация педагогом по 

занимаемой должности проектов, 

конкурсов, предметных олимпиад, 

элективных курсов на 

муниципальном уровне и пр.,   в 

2018 -2019 учебном году 

 Перечень, результаты,  уровень (ОУ, муниципальный) 

10 Выполнение функций наставника 

для молодого или начинающего 

специалиста. 

Реквизиты документа, подтверждающего выполнение функции 

(приказ, протокол РМО) 

 

«Заверяю»  

  ___________ 

подпись руководителя ОУ  

МП 

 



 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от «07» октября  2019 г. № 161 

 

 

Состав комиссии 

муниципального  конкурса «Профессионал года» в 2019-2020 уч. г.  

 

1. С.А. Бровина – заведующая МКУ «Методический центр»;  

2. В.Н.Обширная – ст. методист МКУ «Методический центр»; 

3. И.А. Иванова  - ст. методист МКУ «Методический центр» 

 

 

 


