
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО    «АЛДАНСКИЙ  РАЙОН» 

 

678901, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, Ленина, 9  тел. (41145) 3-16-63 

Факс: (41145) 3-15-08,  e-mail muuoar@bk.ru;сайт: http://departamentar.ucoz.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

11.02.2020 год                                                                                                                                            № 01-07/68 
 

Алдан 

 

О проведении 

 районных конкурсов профессионального мастерства  

«Учитель золотого Алдана - 2020» и «Воспитатель года - 2020» 

 

В целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения передового 

педагогического опыта, повышения престижа педагогического труда и сохранения традиций учительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положения о районных конкурсах «Учитель золотого Алдана – 2020», 

«Воспитатель года - 2020» (Приложение №1, приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

- участие педагогов в районных  конкурсах  «Учитель золотого Алдана-2020», «Воспитатель года - 2020» 

согласно программе; 

- подать заявку до 17 февраля 2020 г.: ОО - Чмирь О.Б.; ДОУ – Ушаковой А.В. согласно форме: 

 

ОУ ФИО (полностью) Должность Стаж Контакты (электронный адрес, 

телефон) 

     

  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ «Департамент образования  

МО «Алданский район»                                                                                                                       Е. И. Хрущ 

 

 

 

С приказом ознакомлен____________________________________________________ 

                                                    Подпись                                      Расшифровка подписи 

 

«______»______________________2020  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://departamentar.ucoz.ru/


Приложение № 1к приказу № 01-07/68 от 11.02.2020 года 

 

 

Положение  

районного профессионального конкурса «УЧИТЕЛЬ ЗОЛОТОГО АЛДАНА -2020» 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного профессионального конкурса «Учитель 

золотого Алдана - 2020», «Воспитатель года - 2020» (далее – Конкурс), организатором которого является 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования МО «Алданский район». 

1.2.Конкурс проводится в Год памяти и славы в Российской Федерации, год патриотизма в Республике Саха 

(Якутия), год 90-летия со дня основания Алданского района, год 100-летия дошкольного образования в Республике 

Саха (Якутия)  при активном участии педагогической и родительской общественности, заинтересованных 

организаций и спонсоров.  

1.3.Основными принципами проведения конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания, 

коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

1.4.Для организации и проведения районного конкурса «Учитель Золотого Алдана-2020», «Воспитатель - 2020» 

создается районный оргкомитет, который утверждается приказом начальника МКУ «Департамент образования МО 

«Алданский район». 

II. Задачи конкурса 

2.1 Конкурс призван способствовать: 

-    повышению престижа учительского труда и социального статуса работников образования; 

-    выявлению талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержке и поощрению; 

-    распространению и выявлению образцов инновационной педагогической деятельности; 

-    развитию творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования с учетом 

новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-    поддержке инновационных технологий в организации образовательного процесса; 

-    росту профессионального мастерства педагогических работников; 

-    утверждению приоритетов образования в обществе; 

-    реализации национального проекта «Образования». 

III.    Участники конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут все желающие: стаж работы и возраст участников конкурса не ограничен. 

3.2 Выдвижение кандидатур на участие в конкурсе может осуществляться: 

-    посредством самовыдвижения; 

-    любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно связанных с педагогической деятельностью. 

3.3 Участие в конкурсе сугубо добровольное. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно. 

IV. Порядок организации конкурса 

4.1. Конкурс проводится очно в 3 тура,  ДОУ - 2 тура 

4.1.2. Очный этап (первый, второй и третий туры). 

Первый тур «Учитель – мастер» 

 Конкурсное задание «Мастер – класс». 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции образовательных 

технологий (методов, эффективных приёмов и др.).  

Регламент: выступление конкурсанта – до 15 минут, вопросы жюри и ответы участника – до 5 минут. 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению, выявление лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом 

своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

 актуальность и методическое обоснование 

 творческий подход и импровизация 

 исследовательская компетентность и культура 

 коммуникативная культура 

 рефлексивная культура 

 информационная и языковая культура 



 ценностные ориентиры и воспитательная направленность 

 метапредметность и межпредметная интеграция 

 развивающий характер и результативность 

 проектные подходы 

Максимальное количество баллов – 100 

 Конкурсное испытание «Образовательный проект». 

Формат конкурсного испытания: группы из 5-7 конкурсантов (состав определяется жребием) в течение 15 минут 

проводят обсуждение и выбирают тему образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого 

члена команды.  

Цель: демонстрация культуры проектирования в образовании, видения существующих проблем и путей их решения, 

умения работать с представителями различных целевых аудиторий, умения продуктивно работать в команде и 

выстраивать конструктивное взаимодействие, создавать работоспособные модели проектов. 

Группы получают не менее 2 часов для разработки образовательного проекта, создания минимального работающего 

прототипа проекта и его представления. Для презентации образовательного проекта на сцене группа получает 10 

минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

 убедительность и аргументация позиции 

 взаимодействие и коммуникационная культура 

 творческий подход и оригинальность суждений 

 информационная и языковая культура 

 реализуемость и реалистичность проекта. 

Максимальное количество баллов – 50 

Второй «Учитель – Профи». 

 Конкурсное задание «Урок». 

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 40 минут, самоанализ урока и вопросы жюри 10 

минут), который проводится в школах, утвержденных оргкомитетом в качестве площадки проведения  первого 

(очного) тура финала конкурса. Темы, связанные с 90-летием Алданского района, и класс проведения урока 

определяются самим конкурсантом, который заявляется заранее.   

Цель: раскрытие конкурсантами 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. 

Конкурс оценивается жюри, сформированного по междисциплинарному принципу.  

Критерии оценивания конкурсного задания: 

 информационная и языковая грамотность 

 результативность 

 методическое мастерство и творчество 

 мотивирование к обучению 

 рефлексия и оценивание 

 организационная культура 

 эффективная коммуникация 

 ценностные ориентиры 

 метапредметность и межпредметная интеграция 

 самостоятельность и творчество 

Максимальное количество баллов – 100 

 Конкурсное испытание «Внеклассное мероприятие». 

Формат конкурсного испытания: внеклассное мероприятие (регламент – 30 минут, вопросы жюри – 10 минут) также 

проводится в школах, утвержденных оргкомитетом. Темы, связанные с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне, и класс проведения урока определяются самим конкурсантом. 

Цель: демонстрация форм проведения внеклассной воспитательной работы с обучающимися. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

 уровень вовлеченности учащихся при обсуждении темы 

 глубина и новизна подачи объявленной темы,  

 коммуникативная компетентность  

 информационная и языковая культура  

 личностные качества  

Максимальное количество баллов – 50 



Выбор  победителей Конкурса, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценивания выполнения 

конкурсных задания первого и второго туров финала Конкурса, определяется членами Объединенного жюри.  

Третий тур «Учитель – лидер». 

Конкурсное мероприятие «Круглый стол» (регламент – 40 минут). Участники: победители 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, демонстрация понимания стратегических 

направлений развития образования и представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем 

Формат конкурсного задания: беседа с участием  представителей общественности, членов Большого жюри, 

специалистов МКУ «Департамент образования МО «Алданский район»,  демонстрирующая авторскую позицию 

каждого победителя.  

Критерии оценивания конкурсного задания:  

 понимание тенденций развития образования 

 масштабность и нестандартность суждений 

 обоснованность и конструктивность предложений 

 коммуникационная и языковая культура 

 наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

Максимальное количество баллов – 25. 

4.3. При определении абсолютного победителя учитывается сумма всех баллов, полученных по итогам первого, 

второго и третьего туров. 

V.  Жюри конкурса. Определение финалистов, лауреатов,  

абсолютного победителя конкурса и победителя среди молодых педагогов (до 5 лет работы). 

5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создаются:  

 жюри заочного этапа конкурса (для определения финалистов) 

 жюри по предмету  

 Большое жюри (для определения абсолютного победителя конкурса) 

5.2. В состав жюри  по секциям входят победители и лауреаты районного конкурса "Учитель Золотого Алдана-

2020", «Воспитатель года - 2020» предыдущих лет, межрайонного методического турнира учительских команд, 

эксперты по аттестации МО «Алданский район», заместители директора по учебной, учебно-воспитательной работе, 

старшие воспитатели ДОУ, специалисты  МКУ «Департамент  образования»  МО «Алданский район».  

5.3. Очередность выступления конкурсантов осуществляется открытой жеребьевкой. 

5.4. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости. Промежуточные итоги 

конкурса подводятся по итогам каждого дня. 

5.5. Решение жюри оформляется протоколом.  

5.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в секции, объявляются лауреатами конкурса.  

5.7. В состав Большого жюри входят Председатели жюри по секциям, представители СМИ, представители 

Учредителя, представители родительской общественности, специалисты Департамента образования. 

5.8. Победитель определяется из числа лауреатов по итогам туров очного этапа конкурса. 

5.9. Объявление и награждение финалистов, лауреатов Конкурса, абсолютного победителя Конкурса и победителя 

среди молодых педагогов осуществляется на  торжественном  закрытии финала Конкурса «Учитель Золотого 

Алдана – 2020», «Воспитатель года – 2020». 

5.10. Победитель районного этапа представляет МО «Алданский район» на республиканском конкурсе «Учитель 

года -2020», «Воспитатель года – 2020».  

VI. Финансирование конкурса.  

6.1. Финансирование проведения районного конкурса «Учитель золотого Алдана – 2020», «Воспитатель года – 

2020» осуществляется МКУ «Департамент образования». 

6.2.Организационный взнос участников очного этапа составляет  200  рублей на одного участника (расходы на  

открытие и закрытие конкурса, культурная программа). Оплата организационного взноса производится перед 

началом мероприятия. 

6.3. Расходы по командированию на все мероприятия в рамках конкурса осуществляются за счет личных средств 

участника конкурса, средств общеобразовательного учреждения, средств попечителей образовательных 

учреждений, в которых работают участники конкурса. 

6.4. Для проведения финала Конкурса допускается привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

Жюри и оргкомитет вправе внести корректировку в положение. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу № 01-07/68 от 11.02.2020 года 

 

Конкурсные мероприятия профессионального конкурса  «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020» 

 

1.Первый тур Конкурса 

1.1. Первый тур Конкурса включает два задания: 

«Мастер-класс». 

 «Педагогическое мероприятие с детьми». 

 

1.2. «Мастер-класс». Максимальное количество баллов: 50 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, демонстрирующее конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие 

современные тенденции развития дошкольного образования. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов жюри. 

Критерии оценивания: 

•  глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов); 

•  методическая и практическая ценность для дошкольного образования(0-10); 

•  умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10); 

•  общая культура представления (0- 10); 

•  коммуникативные качества (0- 10). 

 

 1.3. «Педагогическое мероприятие с детьми». Максимальное количество баллов – 50. 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется участником самостоятельно. 

Участники Конкурса выполняют мероприятие в соответствии с расписанием занятий и распорядком 

пребывания воспитанников в группе образовательной организации, в которой проходит конкурсное задание. 

Формат: 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. 

Регламент: образовательная деятельность с детьми – от 10 до 30 минут (в зависимости от 

возраста воспитанников). 

Критерии оценивания: 

  педагогическая мобильность (способность конструирования воспитательно-образовательного 

процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 

другими субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10); 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту 

детей) (0-10 баллов); 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности и 

поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0-10); 

 умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности (0-

10);  

 реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы детской 

деятельности (0-10). 

 

2. Второй тур Конкурса.  

2.1. Ток-шоу «Профессиональный разговор». Максимальное количество баллов: 40 
Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение проблемных педагогических 

ситуаций в рамках заданной темы.  

Тема ток-шоу: 100-летие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)  

Критерии оценивания: 

 наличие собственной позиции по теме (0-10); 

 содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10);  

 умение вести профессиональный диалог (0-10); 

 убедительность и красочность речи (0-10). 

 

 

 

 



Примерная программа  

районных конкурсов профессионального мастерства 

 

Время  Учитель золотого Алдана Воспитатель года 

 25.02.2020 г. 

12.00 Открытие 

14.00 -17.00 Мастер-классы Мастер-классы  

 26.02.2020 г. 

8.00-13.00 Урок 9.00 -12.00 Открытые 

мероприятия 14.00-17.00 Образовательный проект 15.30 – 16.30 

 27.02.2020 г. 

8.00-12.00 Внеклассное мероприятие  9.00 - 11.00 Открытые 

мероприятия 

13.00 – 13.40 Круглый стол  12.00 -13.00 Ток-шоу  

15.00 Закрытие 

 


