
 
 
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30» декабря  2021 г.                                                                                                      № 253 

 

О проведении муниципального конкурса «Современное образование»  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с планом МКУ «Методический центр» (приказ отдела образования 

администрации Чухломского муниципального района № 11 от 09.09.2021 г.), с целью 

выявления творчески работающих педагогов, повышения профессионального роста  и 

поддержки педагогических работников образовательных организаций дошкольного, 

основного и дополнительного образования Чухломского муниципального района, в рамках 

реализации муниципального проекта «ПрофРост»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Методический центр» (Бровина С.А.) обеспечить организацию и проведение 

муниципального конкурса «Современное образование» (далее – Конкурс) с 30 декабря  по 

31  января 2022 года .   
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие педагогических 

работников в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Методический 

центр» Бровину С.А. 

 
 

 

 

 



Приложение  

к приказу ОО 

 от «30» декабря 2021 г. № 253 
 

Положение  

о проведении муниципального конкурса «Современное образование» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс «Современное образование» (далее Конкурс) проводится с целью 

выявления творчески работающих педагогов, повышения профессионального роста  и 

поддержки педагогических работников образовательных организаций дошкольного, 

основного и дополнительного образования Чухломского муниципального района, в рамках 

реализации муниципального проекта «ПрофРост», 

 

2. Учредитель Конкурса: отдел образования администрации Чухломского муниципального 
района Костромской области. 

 

3. Организатор Конкурса: МКУ «Методический центр». 

 

4.Участники конкурса: педагогические работники образовательных организаций дошкольного, 
основного и дополнительного образования детей, в том числе молодые специалисты с опытом 
работы не менее двух лет. 
 

5.Основная идея конкурса: презентация положительных результатов педагогической 
деятельности по темам самообразования. 
 

6.Форма участия: индивидуальная. 

 

7.Сроки проведения Конкурса:  с 30 декабря  по 31  января 2022 года. 
 

8.Этапы Конкурса: 

8.1.Первый этап: подготовительный  
30 декабря 2021 г. по 12 января 2021 года – представление заявок от образовательных 
организаций на участие в конкурсе посредством самовыдвижения участников. 
 
8.2.Второй этап: основной  
12-20 января 2021 г. – предоставление каждой образовательной организацией единого 
электронного пакета работ участников конкурса на адрес: chuh-roo@yandex.ru c пометкой 
«Современное образование»   

24-28 января – презентация лучшего опыта по темам самообразования в рамках районных 

методических объединений: начальных классов, учителей истории и обществознания, 

учителей русского языка и литературы, педагогов дошкольного образования, педагогов-

психологов и социальных педагогов, педагогов-организаторов, классных руководителей и 

завучей по воспитательной работе, молодых педагогов, начинающих специалистов и их 

наставников. 

 

8.3.Третий этап: заключительный 

28-31 января 2021 г.- подведение итогов Конкурса муниципальным методическим советом, 

подготовка победителям и призѐрам Конкурса грамот отдела образования, подготовка МКУ 

«Методический центр»  муниципального методического бюллетеня по итогам Конкурса.   

 

9.Номинации конкурса: 

Номинация 1 «Работа молодого педагога, начинающего специалиста (при поддержке 

наставника) (стаж от 1 года  до 3 лет); 

Номинация 2 «Состоявшийся педагог» (педагоги аттестованные на соответствие занимаемой 

должности, имеющие  первую или высшую квалификационную категорию) 

mailto:chuh-roo@yandex.ru


10.Требования к конкурсным материалам участников:  
 
10.1.Соблюдение участниками сроков этапов Конкурса, указанных в п.8. 
 
10.2.Единая заявка от образовательной организации на всех участников по форме 
(Приложение к положению) 

 

10.3.Материал каждого участника проходят проверку на плагиат и содержит: 

 Титульный лист: название конкурса, сведения об участнике (полные ФИО, должность, 

место работы), тему самообразования, год.

2. Актуальность и значимость выбранной темы, для самого педагога, а так же  для 

воспитанников, обучающихся, коллектива,  образовательной организации.   

3. Цели, задачи саморазвития и самообразования, методы и приѐмы, средства и источники 

самообразования, которые способствовали личному и профессиональному росту. 

4. Описание личного опыта, действий, мер  и мероприятий, проведѐнных в процессе работы 

над темой самообразования.  

5. Представление сравнительного анализа работы за разные периоды (схемы, таблицы, 

диаграммы и пр.) с последующим отражением положительных результатов работы.  

6. Выводы (в чѐм заключается эффективность самообразования педагога, его 

профессиональной педагогической деятельности (творческий рост учителя, внедрение новых 

педагогических технологий в образовательный процесс, рост качества образовательного 

процесса, воспитанности школьников и др.). 

 Планирование перспектив дальнейшего развития педагога.  

 Приложение – творческое задание: буклет или памятка в виде общих рекомендаций для 

коллег, начинающих педагогов по теме самообразования

 
11.Критерии оценивания конкурсных материалов участника 

 

 

 

Критерии  

и показатели 

Отражено в 

полной мере 

(отлично)  

– 3 балла 

Критерий 

проявляется 

хорошо 

 – 2 балла 

Критерий 

проявляется  

 

– 1 балл 

1.Обоснование актуальности выбранной  

темы 

   

2.Глубина изучения темы    

3.Научность представленного материала    

4.Содержательность материала и 

результативность работы 

   

5.Ценность представленного опыта    

6.Значимость советов конкурсанта, 

подготовленных для начинающих педагогов 

   

7.Эффективность самообразования педагога    

 

12.Подведение итогов, награждение. 

 
Итоги конкурса подводятся согласно п.6 положения. Протокол  размещается на странице 

конкурса сайта отдела образования. Победитель и призѐры муниципального конкурса 
награждаются грамотами отдела образования администрации Чухломского муниципального 

района. 


