
Управление образованием Шалинского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 04 декабря 2019 года № 2 8 - 0 

п.г.т. Шаля 

Об утверждении Положения о проведении муниципального конкурса 
«Лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования на получение денежного 
поощрения» 

В целях совершенствования уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, повышения престижа и статуса воспитателей и 
педагогов дополнительного образования, распространения опыта работы в 
системе образования Шалинского городского округа, Управление образованием 
Шалинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

«Лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования на получение денежного поощрения» 
(Прилагается). 

2. Распоряжение Управления образованием Шалинского городского 
округа от 01.02.2019 года № 23-0 «Об утверждении в новой редакции 
Положения о проведении муниципального конкурса лучших педагогов 
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования на получение денежного поощрения» считать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Начальник Управления образованием Н.А. Хорохова 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Управления 

образованием от 04.12.2019 г. N° 28-0 

Положение о проведении муниципального конкурса «Лучших 
педагогов дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования на получение 

денежного поощрения» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и 

критерии конкурсного отбора лучших педагогов образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного и дополнительного 
образования. 

1.2. Принять участие в муниципальном конкурсе могут воспитатели 
и педагоги дополнительного образования, образовательных учреждений, 
имеющие профессиональное образование и стаж педагогической работы не 
менее 5 лет. 

1.3. Выдвижение конкурсантов производится с их согласия: органами 
самоуправления (советом образовательного учреждения, педагогическим 
советом или др.). 

1.4. Педагоги, победители муниципального конкурса лучших 
педагогов образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного и дополнительного образования не могут принимать участие в 
конкурсном отборе на получение денежного поощрения в течение пяти лет 
с года получения предыдущего поощрения. 

1.5. Управление образованием организует работу конкурсной 
комиссии для определения лучших педагогов - обладателей денежной 
премии. Победитель и призеры конкурса поощряются денежной премией в 
размере: 1 место-25 тыс. рублей; 2 место- 15 тыс. рублей; 3 место-10 тыс. 
рублей. 

1.6. Конкурс считается состоявшимся, если на участие в конкурсе 
заявлено не менее 5 человек. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Для проведения конкурса создаётся конкурсная комиссия, 

персональный состав которой утверждается распоряжением начальника 
Управления образованием. 

2.2. В конкурсную комиссию могут быть включены представители 
педагогического сообщества, имеющие опыт экспертной деятельности, 
руководители филиалов и образовательных учреждений . 

2.3. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников конкурса 
до 10 февраля на основании следующих документов: 

1) представление (приложение № 1); 
2) анкеты участника конкурса (обязательно указывать ссылку на 

интернет- ресурс) (приложение № 2); 



3) согласия на обработку персональных данных заполняется 
участником лично по форме (приложение № 3); 

4) аналитической записки участника конкурса о результатах его 
педагогической деятельности за последние 3 года (объем не более 20 ООО 
компьютерных знаков - до 10 страниц формата А4) завизированной 
участником и руководителем образовательной организации; 

5) эссе на тему «Я - педагог» (объем не более 5 ООО компьютерных 
знаков, без учета пробелов, - до 2,5 страниц формата А4), подготовленного 
участником конкурса с учетом рекомендаций, представленных в приложении 
№ 4 к настоящему положению; 

6) проекта (сценария) педагогического мероприятия (занятия) с детьми 
(объем не более 6 ООО компьютерных знаков - до 3 страниц формата А4, 
регламент занятия - до 20 минут); 

7)«Визитной карточки» - презентационных материалов (видеоролик) 
участника конкурса, подготовленных с учетом рекомендаций, 
представленных в приложении № 5 к настоящему положению. 

Документы принимаются на бумажных носителях в одном экземпляре. 
2.4.Участники конкурса, подавшие документы в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим положением принимают участие 
в первом (заочном) этапе конкурса. 

2.5.Первый (заочный) этап конкурса проводится с 10 февраля по 10 
марта и включает в себя 5 (пять) конкурсных испытаний: аналитическая 
записка участника конкурса, эссе «Я-педагог», методическая разработка 
образовательной деятельности с детьми, «Интернет-ресурс», «Визитная 
карточка». 

2.6 Документы и материалы, представленные участниками конкурса, 
оцениваются членами конкурсной комиссии в соответствии со следующими 
критериями: 

1) Критериями оценки аналитической записки участника конкурса 
являются: 

- динамика достижений участника конкурса в образовательной 
деятельности с детьми за последние 3 года (от 0 до 3 баллов); 

результаты (эффективность) использования инновационных 
технологий в образовательной деятельности участником конкурса (от 0 до 3 
баллов); 

- обоснованность, аргументированность результатов работы кандидата 
на участие в конкурсе (от 0 до 3 баллов); 

- культура, логичность и связность изложения, грамотность (от 0 до 3 
баллов); 

Максимальное количество баллов по итогам оценки аналитической 
записки -12. 

2) Критериями оценки эссе «Я-педагог» являются: 
- ясность и четкость аргументов выбора профессии (от 0 до 3 баллов); 
- широта и масштабность взгляда на профессию (от 0 до 3 баллов); 
- творческий уровень изложения и художественный стиль (от 0 до 3 баллов); 
- индивидуальность (от 0 до 3 баллов); 
уровень профессионального мышления (от 0 до 3 баллов). 



Максимальное количество баллов по итогам оценивания эссе -15. 
3) Критериями оценки проекта (сценария) педагогического мероприятия с 

детьми являются: 
- описание условий для проведения мероприятия (цель, основные 

задачи, планируемые результаты, этапность, последовательность действий 
педагога (методы и приемы), деятельности (действий) детей (примерный ход 
мероприятия), материалы и оборудование, возраст детей) (от 0 до 3 баллов); 

- актуальность представленной темы мероприятия (от 0 до 3 баллов); 
- оригинальность (авторская новизна) организации и выбора 

содержания деятельности (от 0 до 3 баллов); 
- соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей (от 0 до 

3 баллов); 
- методологическая обоснованность (от 0 до 3 баллов); 
- логичность и связность изложения, грамотность (от 0 до 3 баллов); 

Максимальное количество баллов по итогам оценки педагогического 
мероприятия с детьми -18. 

4) Критериями оценки «Интернет-ресурса» являются: 
- содержательность: актуальность (от 0 до 3 баллов); информативность (от О 
до 3 баллов); 
- тематическая организованность контента (от 0 до 3 баллов); 
- отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 
материалов (от 0 до 3 баллов); 
- культура представления информации (от 0 до 3 баллов); 
- концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 
содержанию (от 0 до 3 баллов); 
- доступность использования, обеспечение обратной связи (от 0 до 3 баллов). 
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Интернет-ресурс» - 21. 

5) Критериями оценки «Визитная карточка» являются: 
- соответствие теме (от 0 до 3 баллов); 
- информативность (от 0 до 3 баллов); 
- оригинальность (от 0 до 3 баллов); 
- полнота и корректность подачи информации (от 0 до 3 баллов). 
Максимальное количество баллов -12. 

2.7 Общая культура предоставления конкурсных материалов заочного 
этапа конкурса оценивается количеством баллов от 0 до 3. 

2.8 По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов и материалов конкурсной комиссией определяется сумма баллов 
каждого участника и составляется рейтинг участников конкурса. 
Претенденты, занявшие 3 первых позиции рейтинга, становятся финалистами 
- участниками очного этапа конкурса. В очный этап проходят 3 педагога. 

2.9 Результаты первого этапа конкурса утверждаются распоряжением 
начальника Управления образования и размещаются на официальном сайте в 
сети Интернет http:// edu-shalya.ucoz.ru. 

2.10 Второй (очный) этап конкурса проводится с 10 марта по 10 
апреля и включает следующие конкурсные мероприятия: «Педагогическое 
мероприятие с детьми», «Мастер-класс» и «Круглый стол». Тему 



педагогического мероприятия с детьми и мастер-класса участник конкурса 
определяет самостоятельно. 

2.11 «Педагогическое мероприятие с детьми» - фрагмент практического 
опыта участника конкурса, представленного в творческой презентации. 
Возраст детей определяется участником конкурса. 

Регламент: до 25 минут (проведение мероприятия - до 20 минут, 
ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут). 

Оценка выполнения конкурсного задания «Педагогическое 
мероприятие с детьми» осуществляется членами конкурсной комиссии по 
следующим критериям: 

1) Педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 
воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 
организации совместной деятельности с другими субъектами 
образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (от 0 до 3 
баллов); 

2) Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том 
числе интерактивных, форм и методов) (от 0 до 3 баллов); 

3) Умение организовать и удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 
самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне 
зависимости от его возможностей, особенностей поведения, состояния 
психического и физического здоровья (от 0 до 3 баллов); 

4) Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности, материалов (от 0 до 3 
баллов); 

5) Умение использовать методы и средства анализа психолого-
педагогического мониторинга, позволяющие оценить степень 
форсированности у детей качеств, необходимых для дальнейшего обучения 
и развития на следующих этапах воспитания и обучения (от 0 до 3 баллов). 

Максимальное количество баллов по итогам оценки задания 
«Педагогическое мероприятие с детьми» -15 . 

2.12 «Мастер-класс» с аудиторией взрослых, демонстрирующий 
конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, 
развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития 
дошкольного образования. 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 
демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные 
тенденции развития дошкольного образования. 

Регламент: 20 минут (15 минут - выступление участника, 5 минут -
ответы на вопросы членов жюри). 

Оценка выполнения конкурсного задания «Мастер-класс» 
осуществляется членами конкурсного жюри по следующим критериям: 

1) Эффективность и результативность (умение анализировать 
результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, 



наличие оригинальных приемом актуализации, проблематизации, поиска и 
открытия, рефлексии, возможность применения другими педагогическими 
работниками) (от 0 до 3 баллов); 

2) Обоснованность (актуальность и научность содержания, способность 
к методическому и научному обобщению) (от 0 до 3 баллов); 

3) Глубина и оригинальность содержания (от 0 до 3 баллов); 
4) Методическая и практическая ценность для дошкольного образования 

(от 0 до 3 баллов); 
5) Общая культура и коммуникативные качества (от 0 до 3 баллов). 
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Мастер-класса» -

15. 
2.13 Конкурсное задание «Круглый стол» (регламент до 45 минут). 

Формат: беседа на актуальную тему, демонстрирующая авторскую 
позицию каждого участника круглого стола. 

Тема «круглого стола» определяется конкурсной комиссией и 
сообщается в день размещения результатов первого этапа конкурса. 

Предполагается единовременное выступление каждого участника в 
ходе обсуждения - регламент 3-4 минуты. 

Оценка выполнения конкурсного задания «Круглый стол» 
осуществляется членами конкурсной комиссии по следующим критериям: 

1) знание и понимание современных тенденций развития системы 
образования (от 0 до 3 баллов); 

2) умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, 
продолжать и развивать высказанную мысль) (от 0 до 3 баллов); 

3) наличие собственной позиции и умение её предъявить (от 0 до 3 
баллов); 

4) содержательность, аргументированность и логичность 
высказываний в ходе обсуждения, умение обосновать заявленную позицию, 
четкий отбор информации для создания высказывания (от 0 до 3 баллов); 

5) убедительность, грамматическая правильность речи, использование 
выразительных языковых средств (от 0 до 3 баллов); 

6) коммуникативная культура (установка на специфическое, 
специализированное общение, ориентация на процесс непосредственной 
коммуникации) (от 0 до 3 баллов); 

7) соблюдение норм профессиональной этики (умение корректно 
возражать другому участнику при несовпадении позиций) (от 0 до Збаллов); 

Максимальное количество баллов по итогам оценки выступления в 
рамках «Круглого стола» - 21. 

2.14 По результатам оценки выполнения заданий второго (очного) 
этапа конкурса («Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс», 
«Круглый стол») конкурсная комиссия составляется протокол оценки 
выполнения заданий второго (очного) этапа конкурса и рейтинг участников 
второго (очного) этапа конкурса. 

2.15 По результатам оценки, выполненных заданий второго этапа 
конкурса, конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника и составляется рейтинг участников. 



2.16 По итогам очного этапа выявляется победитель конкурса: 1 
педагог, занявший первое место в рейтинге по итогам второго этапа 
конкурса, и призеры конкурса. 

3. Порядок подведения итогов конкурса 
3.1. Протокол конкурсной комиссии направляется для утверждения 

Начальнику Управления образованием. 
3.2. Результаты конкурса доводятся до сведения участников конкурса и 

педагогического сообщества по завершению конкурса. 
3.3. Победителю конкурса присваиваются почётное звание - «Педагог 

года». 
3.4.Участие педагогов в муниципальном конкурсе «лучших педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования на получение денежного поощрения» учитывается при 
прохождении очередной аттестации. 

3.5.Победитель и призеры конкурса награждаются Почетной грамотой 
Главы Шалинского городского округа и поощряются денежной премией. 

3.6. Победитель и призеры конкурса в течение года активно 
пропагандируют на муниципальном уровне опыт своей работы через участие 
в конкурсной выставочной деятельности, проведение мастер-классов для 
молодых специалистов, участие в педагогических чтениях, конференциях, 
совещаниях, ММО и т.д. 

3.7. Победитель и призеры муниципального конкурса выдвигаются для 
участия в региональных конкурсах. 

3.8.Победитель конкурса может быть представлен к очередной 
ведомственной награде. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Лучших педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 

на получение денежного поощрения» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в муниципальном конкурсе «Лучших педагогов 
дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования на получение денежного поощрения» 

наименование общеобразовательной организации 

выдвигает 
фамилия, имя, отчество 

на участие в муниципальном конкурсе «Лучших педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
на получение денежного поощрения» в / учебном году. 

Руководитель общеобразовательной организации 

(наименование органа) / расшифровка подписи/ 
подпись ФИО полностью 

Дата 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Лучших педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 

на получение денежного поощрения» 

Анкета участника 
муниципального конкурса ««Лучших педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования на получение денежного поощрения» 
в / учебном году 

1. Общие сведения 
Населенный пункт 
Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения (день, месяц, год) 

2. Работа 
Должность (с указанием предметной 
, области) 
Место работы (название 
образовательной организации , 
полностью в соответствии с уставом) 
Квалификационная категория 
Педагогический стаж (полных лет на 
| момент заполнения анкеты) 

3. Образование 
Образование (укажите 
наименованпие и год окончания 
учебного заведения) 

4. Контакты 
Рабочий адрес, телефон 
Мобильный телефон (обязательно) 
Электронная почта (обязательно) 
Адрес личного интернет-ресурса в 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (обязательно) 

5. Другое 
Дата повышения квалификации за | 
последние 5 лет, по каким 
направлениям , работы 
награды, премии, научные степени 
(укажите наименование и год , 
получения) 

Дата подпись ФИО полностью 



Приложение № 3 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Лучших педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 

на получение денежного поощрения» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

я , 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

вид документа, № документа, когда и кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области (далее 
оператор). 
Перечень персональных данных, на порабоову которых дается согласие": 
1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Адрес регистрации; 
3. Место работы; 
4. Контактный телефон; 
5. Иная информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных: 
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 

также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта. 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе). 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 
4. Использование персональных данных оператором для проведения 

конкурсных процедур и подведения итогов конкурса. 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети 

интернет. 
Настоящее согласие действует (допускается 
заполнение «до отзыва»). 
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта 
персональных данных. 

Подпись расшифровка подписи 
« » 20 год. 



Приложение № 4 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Лучших педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 

на получение денежного поощрения» 

Рекомендации к написанию эссе 
Эссе - небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в 

свободной форме неформальным литературным языком высказываются 
собственные мысли и чувства. 

В рамках конкурса эссе призвано продемонстрировать 
профессиональную способность участника к общению с коллегами и 
родителями, с представителями общественности в письменном виде. 

Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с 
педагогической тематикой, с самыми разными её аспектами. 

Это могут быть «зарисовки», посвящённые рабочему дню участника, 
одному единственному занятию или педагогическому приёму; 
художественные портреты обучающихся, воспитанников участника и своих 
взаимоотношений с ними (что важно для участника в детях, с какими 
особенностями в их поведении и мироощущении он столкнулся); 
размышления на злободневные темы жизни образовательной организации; 
восприятие проблем педагога членами его собственной семьи и другие 
аспекты. 

Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического 
высказывания, юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего. 

Объём не является показателем качества написанного. Короткое эссе 
может получить больше баллов, чем длинное. 


