АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

2 9 ДЕК 2910

П Р И КА 3
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Об организации и проведении
фестиваля педагогического
мастерства

В целях создания условий для развития профессионального потенциала
работников образовательных организаций, формирования позитивного имиджа
тедагогического труда, поддержку талантливых педагогов и распространение
ах инновационного педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) положение о I городском фестивале педагогического мастерства
«Педагогический калейдоскоп» (далее - Фестиваль) (приложение);
2) сроки проведения Фестиваля с 10 января по 31 августа 2017 года.
2. Начальникам отделов Комитета по делам образования города
елябинска
(Качу р о
И. Л.,
Мельникова Т. А.,
Наймиллер Ю.В.,
Ь^азимирчик Э.Б.) сформировать:
1) оргкомитет Фестиваля в срок до 15.01.2017;
2) состав экспертной комиссии на фестивальные мероприятия в срок до
5.01.2017;
3) календарь Фестив шя в срок до 27.01.2017.
3. Директору МКУ «ЦОДОО» (Сычева А.А.), начальникам СП МКУ
«ПОДОО» (Газенкампф О.В., Рудковская Е.Е., Деева И.А., Толстова Г.Б.,
Видергольд И.В., Битюкова С.В.); директорам МБ У ДЕЮ УМЦ
(Мачинская С.В.), МАУДО «ДПШ» (Смирнова Ю.В.), МБУДО «ЦТРиГО
Перспектива» г. Челябинска» (Слуднова М.В.), МБОУ «Школа-интернат
портивного профиля г. Челябинска» (Галкин А.М.), МБУДО «СЮТур
Челябинска» (Кондратенков Ю.В.), МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (Морозова
Т.А.), МАУДО «ЦДЛ «Гармония» г. Челябинска» (Андреева Н.А.), МАОУ
«СОШ №36 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №85 г. Челябинска» создать
организационно-методические и информационно-технические условия для
проведения Фестиваля.

4. Руководителя»!
образовательных
о рганизаций
направить
пёдагогических работников для участия в Фестивале
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председа теля
К змитета по делам образования города Челябинска Л .Ю. Манеки ну.

Председатель Комитета

С.В .Портье

Ма®екина Л.Ю.,
263 26 87,

Кшчур-о И.Л.,
266 50 64,

Mejtiьникова Т.А.,
266 57 23,

На:им:иллер Ю.В.,
263 68 18

Разе)слать: дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО» МБУ ДПО У1УЩ (для рассылки во
все 0 0 , размещения на Образовательном портале Челябинска)

Приложение
к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
Положение
о J[ городском фестивале педагогического мастерства
«Педагогический калейдоскоп»
I. Общие положения
1
Настоящее положение о городском фестивале педагогического
мастерства «Педагогический калейдоскоп» в 2016/2017' учебном году (далее Фестиваль) разработано в соответствии с содержанием Положений
муниципальных
конкурсов профессионального мастерства работников
образовательных
организации
города
Челябинска
«Учитель
года»,
«Педагогический дебют», «Педагог года в дошкольном образовании», «Самый
асснЕлй Классный», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагогклассный
пс:ихолог», «Руководитель года», «Педагог специального (коррекционного)
образования».
2.
Фестиваль педагогического мастерства - это цикл мероприятий,
на.]правленных на формирование позитивного имиджа педагогического труда,
через выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов; и
ра<спространение их инновационного педагогического опыта.
3.
Основные задачи Фестиваля:
создание условий для развития профессиональных компетенций
пе.дагога по вопросам обновления содержания: образования и повышения его
п ^дагогической культуры;
повышение методической грамотности педагогов города;
создание
условий
для
самовыражения
творческой
и
рофессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала
едагогических работников, выявления и поддержки талантливых педагогов;
научно-методическое сопровождение педагогов в освоении и
р ан спространении опыта использования современных: технологий в организации
образовательной деятельности;
мастерства
педагогических
развитие
профессионального
^ботников;
привлечение в конкурсную деятельность максимального количества
педагогов.
4.
Положение определяет порядок организации Фестиваля и участия в
нём педагогических работников образовательных организаций, состав

участи: иков Фестиваля, содержание и критерии оценивания фестивальных
м ероприятий, порядок подведения итогов Фестиваля, а также финансирование
Фестиваля.
II. Организаторы и участники Фестиваля
Учредителем Фестиваля является Комитет по делам образования
города Челябинска при поддержке Администрации города Челябинска и
городской Думы, Челябинской
городской организации
^елябие н с к о й
бщерс:зссийского Профсоюза работников народного образования и науки
оссий ской Федерации.
Организационно-методическое
и
информационно-техническое
6
опро вождение Фестиваля обеспечивают Комитет по делам образования города
еляби иска, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения
деятелиьности образовательных организаций» (далее - МКУ «ЦОДОО»), МБ'У
д п о хУчебно-методический центр г. Челябинска» (далее - МБУ ДПО УМЦ),
МАУД(О «ДПШ»[ МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска», МБОУ
« Ш коле а-интерн:ат спортивного профиля г. Челябинска», МБУДО «СЮТур
Челя(оинска», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МАУДО «ЦДТ «Гармония»
Челя(Оинска», МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №85
г. Челя(оинска», совместно с ГМО специалистов общеобразовательных
орган*ззаций, ГМО специалистов воспитания и дополнительного образования,
Г'ПСП и специалистов муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
г.
Участниками Фестиваля являются руководящие и педагогические
работники муниципальных образовательных
еали ующих программы дошкольного образования; общеобразовательные
рогрсаммы начального общего, основного общего, среднего общего
образезвания; программы деятельности кла ссного руководителя; программы
воспитания; образовательные программы дополнительного образования;
дапт:ированные образовательные программы (учителя, учителя-дефектологи,
учител.я-логопеды) для детей с ОВЗ в ТОМЕ числе детеи-инвалидов; и
психол ого-п ед агогиче ско е
работники,
осуществляющие
педаго гические
сопро:рождение образовательной деятельности (психологи).
Подготовку
и
проведение;
Фестиваля
осуществляет
рган:изационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета
утвер: сдается приказом Комитета по делам образования города Челябинска.
).

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
определяет регламент проведения Фестиваля;

формирует состав экспертных комиссий;
обеспечивает организационные условия для проведения Фестиваля;
осуществляет взаимодействие со спонсорами по вопросу
ф ннан овой поддержки проведения Фестиваля.
0. Для оценивания фестивальных мероприятий создаются экспертные
комисс ии по каждой номинации. Состав экспертных комиссий на ф е с т и в а л ь н ы е
мерой иятия утверждается приказом Комитета по [делам образования города
Челябг ряска.
1. В состав экспертных комиссий входят представители органов
конкурсов
профессионального
образованием,
победители
yitpaBj ения
Miастер :;тва различных уровней предыдущих лет, представители педагогическом
и роди сельской общественности, общественных организаций, деятели науки.
2. Площадки проведения Фестиваля назначаются приказом Комитета
по дел ам образования города Челябинска.
3. Сроки проведения Фестиваля «Педагогический калейдоскоп» Iс 10
январе по 31 августа 2017 года.
III. Порядок организации и проведения Фестиваля
4.

Фестиваль проводится в три этапа:
первый этап -- заявительный - проходит с 10 по 18 января 2017 годавторой этап - очный -- проходит с 25 января по 31 марта 2017 года,

третий этап - заключительный - проходит в августе 2017 года.
5. На первом этапе происходит регистрация и прием заявок от
уковс дящих и педагогических работников муниципальных образовательных
ргаш заций города Челябинска для участия во втором (очном) этапе
Ф ести валя.
6. Для участия в Фестивале образовательная организация направляет
п едагс ■гических работников независимо от воз;раста и стажа работы,
7. Для. регистрации на участие в Фестивале руководящий или
п едагс гический работник в срок с 9 по 18 янв;!аря 2017 года должен:
заполнить on-line анкету на са:йте МБУ ДПО УМ Ц в разделе
в Фестивале
«Анке гирование», Анкета «Регистрация для участия
профе :;сиональн.ого мастерства» по адресу http //umc.chel-edu.ru/;
прислать на электронный адрес konkurs@umc74ли сканкопии и
2)
Ф.И.О.
окум 2нты в формате Word с темой писъма: «Фестиваль_ОС)№
(учас ника)»:
направление на участника(ов) Фе сгиваля (приложение 1);

4

информационную карту участника Фестиваля (приложение 2)
18.

согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
При регистрации каждый участник может заявиться:
в одной или нескольких номинациях;
во всех номинациях;

в одной или нескольких формах проведения.
19. В срок до 31 января 2017 года Eta электронный адрес
kpnkurs @umc7 4 .ru представить заявки на проведение фестивальных
м ропр иятий (приложение 4).
Заявки на проведение фестивальных мероприятий предоставляются
.к.0.
в элекчтронном виде (Сканкопии и документы в формате Word) с темой письма
аявк;а_ 0 0 № ФИО (участника)».
/?)
По результатам регистрации и представленных заявок членами
4. 1.
0 РГКОГштета проводится отбор участников по фестивальным мероприятиям
СО став.ляется Календарь Фестиваля профессионального мастерства (далее К ален,дарь) и определяются площадки проведения фестивальных мероприя тии.
2. Второй этап - очный - включает в себя 3 номинации:
) Номинация 1 - публичное выступление.
;>орма проведения:
публичное выступление (учителя)
визитная карточка (педагоги-психологи);
классные
(руководители
ОО,
творческая
самопрезентация
руковр дители, педагогические работники ДОУ, педагоги дополните льного
ооразотвания, педагоги и специалисты С(К)0, педагогические работники в
рдмках конкурса «Воспитать человека»);
защита опыта работы (учителя);
защита программы (заместители директора по ВР, классные
руководители, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги);
зашита программы развития (руко водители 0 0 ) ;
зашита проекта, (молодые учителя).
1роки проведения номинации 1: с 01 по 15 февраля 2017 года.
)
Номинация 2 - открытое занятие.
$>орма проведения:
урок (учителя, педагоги С(К)О);
занятие (педагоги дополнительного образования, пе дагогиИсихологи, социальные педагоги, педагоги-ор:ганизаторы, специалисты С (К)О);
педагогическое* мероприятие с д<етьми (педагогические работники
ДОУ

нестандартный классный час (класс:шые руководители);
разг овор с учащимися (учителя, заместители директора по ВР,
социальные пед агоги, педагоги-организаторы)
дело вал игра (руководители ОО).
Сро ки проведения номинации 2: с 16 февраля по 15 марта 2017
года.
3)
Ном инация 3 - мастер-класс,
Форма про ведения:
мает ер-класс (все участники Ф'ест:иваля);
педа:гогическая мастерская (учител.я);
кейс ы (педагоги-психологи, педаго:ги и специалисты С(К)О).
Сроки про ведения номинации 3: с 16 по 31 марта 2017 года.
23. Трет:ий этап -- заключительный - проводится на августе вскои
конференции ра ботников образования в конце августа 2017 года.
IV.
2 4.

Содержание фестивальных мероприятий

Первый этап - заявительный включает в себя регистрацию
уч астни ков Фестиваля и отбор заявок по н оминациям: для второго (очного)
эт апа Ф естиваля.
2
Второй этап - очный включает в себя три номинации: публичное
в:фступ ление, открытое занятие, мастер-класс.
2 5.1. Цель
номинации
1 публ:ичное выступление: оце:нить
э ффект ивность
педагогического
опыта
педагога
в
осуществи ении
об разо вательной деятельности, готовность к. п оиску и включению эффекта:вных
ме:хани змов повышения профессионального и социального статуса педа:гога,
У*пение владеть аудиторией, творческий потенц:иал.
2 5.2. Цель номинации 2 - открытое занятие: оценить эффективность
образователь ной
опыта
педагога
в
о уществлении
п едаго! ического
ДОятельности, уровень профессионального маотерства
2 5.3. Цель номинации 3 - мастер-класс: оценить уровень готовн ости
не,дагоз: а эффективно распространять пед;агогический опыт в уело ВИЯХ
ре ализ ации современной модели образован ия, уровень сформированыости
н;авыко в и алгоритмов профессиональной деят ельности.
6. Занятия, проводимые участникам:и. Фестиваля, будут проход:ить в
режим on-line трансляции.
7. Для проведения фестивальных мероприятий участникам будет
предос тавлено оборудование согласно заявите,льным документам,
8. Экспертная комиссия оценивает выполнение (фестивальных

мероприятий в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом
Фестиваля (прил<[ожение 5).
9. По результатам прохождения фестивальн:ых мероприятии эксперть.1
подвоДят итог и в форме обобщения всех п оложительных моментов
выступлений а также дают индивидуальные ко нсультации (по желанию
участников).
0. 1рет:ии этап —заключительный включает в себя подведение итогов
Фестиваля проф ессионального мастерства.
V. Подведение итогов Фестиваля
1. Завершение Фестиваля и подведение итогов проводится на
августе вскои ко нференции работников образования в формате круглого стола,
2. Все участники! награждаются дипломам и участника I городского
Фестив аля педа: огического мастерства «Педагогичес кий калейдоскоп».
3. Резул ьтаты Фестиваля публикуются на Образовательном портале
Челяб! диска и в редствах массовой информации.
VI.Финансирование Фестиваля
Фин:ансирование проведения Фестиваля осуществляет Комитет по
делам эбразования города Челябинска.
допускается
привлечение
проведения
Фестиваля
внебю. жетных И спонсорских средств.

Приложение 1
к Положению о Фестивале
(Шапка образовательной организации)

Направление
Н£1 участие: в городском Фестивале п
мгссионального мастерства
«Педагогический кал еидоск оп»
Образо вательная организация

направляет

(Ф.И.О.)

должность педа:1Гогического(их) работника(ов)
для участия в Фестивале профессионально го мастерства «Педагогический
калейдоскоп».

Руководитель
образовательной организации

/Ф.И.О./
(подпись)

М.П

Приложе ние
к Положению о Фест]ивал

Инфо :>мационная карта участника город ского Фестиваля
профессионального м[астерс тв а

1

'и

(4

-- «к—1----

(образовательная орг:шизац!дя)
[ИЯ, имя, от зество)

Общие сведеиизя
Да та рс ►ждения (день, месяц,
го, ч)
Запима 1ШШ должность
пг )епод аваемый
пр едмег г/направ.ленность
об разоЕ ательно; а программы/
Of)Щ ИЙ трудово и стаж
1Ъщагорлхческив стаж
К б1алиф1Икационна5г
ка гегорИЯ
Нг□ван:ие и гс>Д окончания
уч режд ения
пр офес сионалы ЮГ<э
об разо!иния
Ci шциа льность,
КВ алиф икация in[0 диплому
Контакты
М обил шыи тел:еф<эн
Ра боча|я электрсшная почта
Л ] иная : электроиная почта
Досуг

х<збби
С]торти[вные1ув:пецения
С]денетюскир тал анты
д гвиз, под коте>рым Вы
Фестивале
ВБютуп
•С.—аете на <

г1рави льность сведений, представленных в ие[формационной карте,
11:одтв|;фждаю:
»
«

(
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ЕСриложение 3
к Положению' о Фестивале
Согласие на обработку своих не рсональных данных
:ф .и .о .),
Я
в соответствии Федеральным законом Росси йской Федерации от 27.07.2006 г.
1$2-ФЗ «О п ерсональных данных», даю согласие на обработку своих
и ^ЭСОНальных данных в рамках организац:ии и проведения 4)естивальных
Ml роириятий а именно:
раз решаю зарегистрировать в баз е данных участников Фестиваля
путем записи лерсональных данных Анкеты уч;астника;
разр ешаю в рамках организа:ции и проведения: указанных
мрропр иятий ве сти обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких с; эедств;
персональных
данных в
дальнейшую
перед ачу
3
раз решаю
госуда зственны е органы с целью соверппения действий в соответствии
Законами Россе:йской Федерации;
раз решаю в рамках организации и проведения указанных
м ероп; эиятий р аспространение персональных данных (ФИО, дата рождения,
м есто работы, должность, стаж работы, квал:ификационная категория, название
и год оконч ания учреждения професси онального образования, адрес
э.(юктронной п очты, телефон, личные и:нтересы) путем размещения в
нтер нете, бу:клетах и периодических образовательных изданиях с
озмо жностью редакторской обработки, а также в целях подготовки
аздат очных материалов, листов регистрации , листов оценки работ экспертной
омис сии..
При этом
. Организатор Фестиваля гарантируеit обеспечение сохранности базы
аннн х участн:иков от несанкционированного' доступа.
2. Органи:[затор Фестиваля гарантирует что персональные данные
иваля будут использованы loit ько для целей организации и
участн ИК£1
п:рове,дения ук аз(аиных мероприятий.
. Согла».сие:: на обработку персональн:ых данных действует до момента
авер IHiения с овершения всех действий связанных с организацией и
прове пением у казанных мероприятий Фестив аля в соответствии с Положением
б их проведен:ИИ.
/

/
Подпись

Ф.И О.
«

»
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Приложе!ш е 4
к Положению о Фесткшале
(Просим сохранять табличную с|юрмузанолнения)

Заш жа на проведение номинации «Г[ублич ное выступление»
(Название конкурса)

ф ГМШПга, имя,
отче ство
учасп шка ^ecraeaj га

Форма проведет1ИЯ

оо,
должность

Перечень
необходимого
оборудования

Зазт ш на проведение номинации «Открытое занятие»
(Название конкурса)

Фалттт имя,
отчесявоуч< LCTHDHKa
ФССТИВ!аля

Предмет/занятие/вид
деятельности/
направленность
образовательной
программы

Класс/i руппа/
возрасгг детей

Перечень
необходимого 1Я
занятия оборудова ния

Зашвка на п роведение номинац:ии «Мастер-класс»
(Название конкурс а)

Фг1МИЛИЗI, имя, отч:ество
У1ЖСТШ:жаФестиваля

Форма проведения

Г1еречень необходимого
оборудования

)авильность сведений, представлен[ных в зая]вках, подтверждаю:
)
(
(и :>дпи<:'ь)
(фагЛИНИЯ, имя, отчество участиика)

«

»
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Приложение 5
к Положению о Фестивале
К р итериальнъш аппарат и комментарии к фестивальным заданиям
о
Номинации
1 «Публичное выступление».
енить эффективность педагогического опыта педагога в
ц
осуществлении образовательной деятельности, демонстрацию готовности к
ПОИСКУ И ВКЛЮЧ1ению эффективных механизмов повышения профессионального
и социального статуса педагога, своей активной профессиональной и
гр ажданской по зиции.
, е л ь :

б 1 |<

Задание
Пуб.1ЛИЧНОС
ВЫС'тупле ние
(виз:ИТН;ая
кар точка,
тво рческая
сам'опрезент
ац:;ия)

Описание
Выступление
по
актуальной,
об щественно значимой
те ме, по которой, на
вз гляд
участника,
ДО.лжно
быть
ор:ганизовано широкое и
от крытое общественное
об суждение.
Пр.одолжительность до
10 минут.

Представле
ние
пед агогйчес кого
ОПЬ]гта,
защ;ита
про граммы,

Устное
представление
своего
конкурсантом
ирофессионального
как
опыта,
он:ыта
сф ормировавшегося при
с
вз аимодействии
ко ллегами (программы),

Показатель
1. Профессиональная компетентность:
актуальность
предлагаемой
темы;
знание
и
понимание
современных
тенденций
развития
образования и общества;
нестандартность,
глубина
и
оригинальность суждений.
2. Коммуникативная компетентность:
умение
предъявить
свою
позицию;
аргументированность,
взвешенность,
конструктивность
предложений;
логичность выражения точки
зрения;
ораторское искусство;
воздействие на аудиторию;
разнообразие
видов
сценической деятельности;
оригинальность представления.
3. Информационная компетентность:
эффективный
отбор
и
структурирование информации.
1. Профессиональная компетентность:
сущность опыта (программы);
актуальность
опыта
(программы);
степень адекватности опыта
(программы) современным целям,

2
Задание
проекта

Описание
где
отражаются
инновационные подходы
к образованию, сущность
используемых
образовательных
технологий
по
формированию
образовательных
результатов
в
соответствии
с
современными
требованиями:.
Продолжительность
до
13

Показатель
задачам, логике развития образования;
методы и средства реализации
опыта (программы);
комплекс
условий,
обеспечивающий
распространение
опыта (программы).
2. Коммуникативная компетентность:
владение
и
целесообразное
использование
научно-понятийного
аппарата;
обеспечение взаимодействия с
внутришкольной системой;
эффективность и успешность
внедрения опыта, распространения
позитивных результатов опыта;
влияние опыта на развитие
учащихся, социума;
стиль
общения,
степень
воздействия на аудиторию!.
3. Информационная компетентность:
умение
анализировать,
обобщать, выявлять и применять
инновационные
идеи
в
своей
профессиональной деятельности;
эффективный
отбор
и
структурирование информации;
целесообразность используемых
средств представления опыта._________

Номинации 2 «Открытое занятие»
оценить
эффективность
педагогического
опыта педагога в
Цель:
осущес твлении образовательной деятельности, уровень профессионального
мастерства
Проведение
урока, 1. Профессиональная компетентность:
O t i срытс
учебного
занятия
с
зан ятие
предметная компетентность;
(уро:к,
учащимися,
соответствие
учебного
педагогическое
за:НЯ':тие,
материала требованиям стандарта;
пед;агоги ческ мероприятие с детьми, научность
и
доступность
нестандартного
ое
материала (соответствие возрасту);
часа,
мер опригатие классного
глубина
и
оригинальность
разговора с учащимися раскрытия темы;
с д етьми)
Возрастной
состав
оптимальность
объема
определяется___________

участниками конкурса.
Продолжительность
(20) 30 минут занятие (с
учетом возраста детей) +
10 минут самоанализ,
включая
ответы
на
вопросы жюри.

материала;
четкость в постановке целей и
задач открытого занятия;
логическая взаимосвязь этапов;
рациональность
и
эффективность
распределения
учебного времени;
целесообразность смены видов
деятельности;
уровень
достижения
поставленных целей и задач;
глубина
и точность анализа
открытого занятия и рефлексии своей
деятельности.
2. Коммуникативная компетентность:
стиль общения;
общая
культура,
эрудиция
педагога.
эффективность
контроля
деятельности обучающихся;
создание
психологической
атмосферы занятия;
владение
психолого
педагогической терминологией
3. Информационная компетентность:
эффективный
отбор
и
структурирование информации
целесообразность используемых
средств обучения.
с 1.Профессиональная компетентность:
Разговор
с Обсуждение
уч;фщимися,,
воспитательная
ценность
учащимися актуального
неетанд артн для
обсуждения
них
вопроса
в организованного
ый классныи режиме
импровизации. (актуальность);
час
Возрастной
состав
соответствие цели мероприятия
группы
учащихся содержанию деятельности;
определяется
логичность
организации
участниками
конкурса. мероприятия;
Конкретный вопрос для
эффективность
используемых
обсуждения
для приемов и методов;
разговора с учащимися
учет возрастных особенностей;
выбирают учащиеся на
эрудиция
и
глубина
основе
списка

возможных
вопросов
непосредственно перед
его началом.
Продолжительность - 20
минут

педагогического мышления;
нестандартность (уникальность)
формы проведения.
2 .Коммуникативная компетентность:
-

коммуникативная культура;

■умение
создавать
и
атмосферу
поддерживать
взаимоуважения и толерантности;
умение
адекватно
и
педагогически
целесообразно
реагировать на позицию учащихся;
умение
включить
каждого
учащегося
в
обсуждение
и
формирование выводов;
способность к импровизации,
мобильность.
3. Информационная компетентность:
эффективный
отбор
и
структурирование информации;
— целесообразность используемых
Деловая игра

Деловая
игра
предполагает
оценку
профессионапьной
компетентности
участников конкурса по
вопросам модернизации
системы
образования,
умения
аргументировать
собственную позицию по
обсуждаемым
темам
и
проблемам,
умение
работать
в
команде.

средств обучения.
1) Знание:
приоритетных
направлений
развития образовательной системы
Российской Федерации; нормативных
правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность;
основ управления, педагогики,
возрастной психологии и физиологии;
теории и методов управления
образовательными системами;
современных
педагогических
технологий;
2) Владение:
методикой
и
технологией
управления;
методами
убеждения,
аргументации своей позиции;
технологиями
диагностики
причин конфликтных ситуаций, их

профилактики и разрешения;
3) Построение эффективной системы
управления функционированием и
развитием
образовательной
организацией:
оптимальность
структуры
управления организацией;
распределение
обязанностей
между органами управления
образовательной организацией;
наличие
и
реализация
программы развития организации:
Номинации 3 «Мастер-класс»
Цель: оценить уровень готовности педагога эффективно распространять
п едагогический опыт в условиях реализации современной модели образования,
У]эовень сформированное™ навыков и алгоритмов профессиональной
Д'еятельности.
Mai.стерКЛН1сс

Проведение
мастеркласса
для
педагогического
сообщества
и
общественности,
отражающего значение
представляемой
технологии.
Продолжительность -- не
более 20 минут.

1. Профессиональная компетентность:
сущность
предлагаемой
проблемы;
актуальность
предлагаемой
проблемы;
степень адекватности способов
решения
предлагаемой
проблемы
современным целям, задачам, логике
развития образования;
способность к методическому и
научному обобщению;
технологичность.
2. Коммуникативная компетентность:
приемы мотивации участников
мастер-класса;
способность к распространению
педагогического опыта;
способность к импровизации;
стиль
общения,
степень
воздействия на аудиторию;
владение
и
целесообразное
использование
научно -понятийного
аппарата.
3. Информационная компетентность:

Педагогичес
кая
мастерская

Моделирование учебного
занятия
по
формированию
метапредметных
или
личностных результатов.
Продолжительность - 25
минут

Кейс

Моделирование способа
профессионального
решения неординарной
педагогической
ситуации.
Группе
участников
предъявляется по одному
кейсу.
Продолжительность --15
минут
(кейс
+

эффективный
отбор
и
структурирование информации;
целесообразность используемых
средств решения проблемы.__________
1. Профессиональная компетентность:
предметная компетентность;
соответствие
используемых
приемов организации образовательной
деятельности
достижению
метапредметных
или
личностных
результатов;
глубина
и
оригинальность
раскрытия темы;
оптимальность
объема
материала;
логическая взаимосвязь этапов
урока;
целесообразность смены видов
деятельности учащихся;
уровень
достижения
поставленных целей и задач.
2. Коммуникативная компетентность:
стиль общения;
общая
культура,
эрудиция
педагога;
коммуникативная культура;
владение
психолого
педагогической терминологией.
3. Информационная компетентность:
эффективный
отбор
и
структурирование информации;
целесообразность используемых
средств обучения.
1. Профессиональная компетентность:
соответствие
применяемых
форм работы целеполаганию;
профессиональная
компетентность в сфере специальной
психологии и педагогики;
целесообразность
решения
данной
задачи
предлагаемым
конкурсантом методом;
достижение поставленной цели;

структурированный
анализ).

соблю,дение этических норм;
степеяь адекватности способов
реше:ния предлагаемой проблемы
совре:менны::м целям, задачам, логике
развития образования;
соблю,дение регламента,
2. Ко:ммуни кативная компетентность:
общая
культура,
эрудиция
педапога
КОММ)уникативная культура
стиль общения;
владе:ние навыками;
ЭМОЦИ ональность.
З. Ин формацдюнная компетентность:
эффекТИВНЫЙ
Отбор
и
струк'стуриро:нание информации;
целееюобразность
Hcnojльзуемы.IX
средств
решения
ПробЛ!емы.

