
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l 4З966, Россия, Московская область,
г. Реутов, ул" Кирова, д. 5

Тел., факс 8-495 -528-62-42
e-mail : reutovobr@reutov.net

прикАз

к09 > января 2019 г.J\Ь 03-ОД

О проведении муниципального этапа
областного конкурса <Педагог-года Подмосковья>

В целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения передового
педагогического опыта, повышения IIрестижа шедагогического труда, в соответствии с
Положением (Об областном конкурсе кПедагог года Подмосковья>>, утвержденным
приказом министра образования МосковскоЙ области от t5,||.20117 Ns 3 190

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса кПедагог года
Подмосковья> (Приложение JФ1).

2. Утверлить состав оргкомитета и жюри муниципi}льного этапа областного конкурса
кПедагог года ПодмосковьяD (Приложение }Ф2).

З. Утверлить график работы жюри муниципального этапа областного конкурса
кПедагог года Подмосковья) (Приложение JФ3).

4, Щиректору муниципального бюджетного уrреждения дополнительного
профессионального образования <Учебно-методический центр) Лосевой О.В. организовать
проведение муниципального этапа областного конкурса кПедагог года Подмосковья).

5. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.

Нача,чьник Управления образования И.С. Гетман



Прилоrкение 1

Утверждено приказом
Управлеtlия образования

ддминистрации г. Реутов Мо
от <09> января 2019 г. ЛЬ 0З-ОД

ПОЛОЖЕIIИЕ
о муниципальном конкурсе

<<Педагог года г. Реутов - 2019>

I. Общие положения

1. Муниципальный конкурс <Педагог года г. Реутова -2O]-g> (далее - Конкурс)
проводится в рамках Всероссийских конкурсов <учитель года России> и <воспитатель

года России> и областногО конкурса <Педагог года Подмосковья-2019>, положение
утверждено приказом министра образования Московской области ль3190 от 15.11.2011 г.
(далее 

- Конкурс).
2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- <Учитель года г. Реутов-2019>;
- <Воспитатель года г. Реутов -2019>>.

3, Организаторами Конкурса являются Управление образования г, Реутов и городская
организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Конкурс проводится при активном участии педагогической и родительскойобrцественности.

II. t{ели и задачи Конкурса
4. L{елями и задачами Конкурса являются:

- IIовышеНие социалЬного статУса и профессионализма работников
- образования, усиление их государственной и обrцественной поддер}кки;
- формирование в обществе социальной и гражданственной значимости
- подмосковного педагога как носителя HoBbIx ценностей и общественных
- установок;
- стимулирование профессионального педагогического,r.tsорчества;
- вьUIвление и распространение образцов инновационной педагогической
- деятельности;
- формирование нового педагогического мышления.
III. Оргкомитет Конкурса

5. !ля организации и проведения
комитет (далее - Оргкомитет),

Управления образования.
6. Оргкомитет конкурса:

- ОбеСПеЧИВаеТ ПУбЛИКаЦИЮ в средствах массовой информации сообrцений об
объявлении и о подведении итогов Конкурса;

- определяет список участников, порядок, место и дату проведения Конкурса;
- утверждает составы жюри, отсле}кивает ход Конкурса и рассматривает апелляции.7, Состав Оргкомитета - председатель, заместитель председатеJlrI, руководитель

оргкомитета, секреТарь и Другие члены Оргкомитета, Состав Оргкомите,Iа утверждается
Управлением образования.

Конкурса создается организационный
состав которого утверждается приказом начальника



8. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины сIIисочного состава. В случае равенства голосов решаIоtцим является голос
ПРеДСеДаТеля Оргкомитета. Решение оформляется протоколом, который подписывается
председателем Оргкомитета, а в его отсутствие - заместителем.

9, Организационное и техническое обеспечение деятельности Оргкомитета
осуществл яе,t ся Управлением образования.
10. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах.
IV. Жюри конкурса
1 1. Щля оценки выполнения конкурсных заданий первого тура Конкурса для номинации

<УTитель Года г, Реутов - 2019> создается предметное >ttlори, состав которого утвер}кдается
ОРГКОмитетом. Предметное жюри состоит из групп. Количество групп предметного жIори
соответствует количеству групп участников, которые формируrотся по
междисциплинарноМу признаку. В состав предметного жIори могут I]ходить специалисты,
иN,IеIощие большой опьIт практической и научной работы в системе образования, владеющие
навыкам экспертизы конкурсных состязаний.

по каrкдому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомости.
12. ЩЛЯ Оценки Выполнения конкурсных заданий первого, второго и тре,lьего

ТУРа ДЛЯ НОМИНации кВоспитатель года г. Реутов - 2019> и второго и lpетьего тура для
номиIIации <<Учитель года г" Реутов 2019) создается Большое }кIори, состав которого
утверждается Оргкомитетом.

1 3. В состав Большого жюри могут входить преподаватели, деятели IIауки, руководители
образовательных организаций, методисты, представители органов местного самоуправJIения
N,Iуниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере
образования (лалее - муниципальные органы управления образованием), профессионаJIьных
общественных организаций. В состав Большого жюри в обязательном IIсtрядке входят

руководиТели групП предметнОго жюри (для номинации кУчитель года Подп,tосковья>).
V. Участrrики KorrKypca
15. УчастникамИ Конкурса явJшются педагогические работники дошкольных

образовательных организаций и уrителя общеобразовательных организаций города (далее -

образовательные организации) без ограничения стarка и возраста.
VI. Организация Конкурса
16. Конкурс проводится в три тура.
17. Организационно-техническое сопровояtдение Конкурса обеспечивае,г Оргкомитет..
1 8. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспе.rивает Оргкомитет
VII. Номипация <<Учитель года г. Реутов - 2019)
l9. Первый тур <Учитель - Профи>.
В первоМ туре учасТники выполняют следуIощие задания: <Методическое объединение>

(регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы); <Учебное заIIятие> (регламент - 40
МИ}IУТ, ВКЛIоЧая l0 минут для анализа занятия и ответов на вопросы); <Образовательный
проект) (регламент - до 1 5 минут, включая ответы на вопросы).

19.1 Предметное жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по
СЛеД}ТОЩИМ КриТериям: кМетодическое объединение>>: умение анализировать,

обобщать, выявлять и применять инновациоIIные идеи в своей профессиональной
ДеяТеЛЬноСти; общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступпения;

умение
взаимодеЙствовать с аудиториеЙ. Максимальное количество баллов-30; <Учебное

ЗаНЯТИе): глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов; умение
Организовать использование обучающимися разных типов и видов источников знаний;



умение организовать взаимодействие обучаюrцихся между собой; уме}{ие создавать и
поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивIIость деятельнос,ги
обучающихся; глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей

деятельности. Максимальное количество ба,тлов - 40;

<Образовательный проектD: инновационность (новизна, оригинальность идей и
содерхtания), реаJIистичность (прогнозируемость результатов, возможность

распространения и внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения,
тиражированность), презентационность (культура представления проек,га, качество
lззаимодействия с аудиторией). Максимальное количест]]о баллов - 25.

19.2. Пять участников, набравших наибольшее количество балrов по результатам
первого тура Конкурса, объявляются финалистами и допускаются к yLIacTиIo lro втором туре
Конкурса.

20. Второй тур кУчитель - мастер).
Во втором туре Конкурса участники выполняют следующие задаIIия:
- <Мастер - класс) (регламент - 25 минут, включая ответы на вопросы Большого хgори -

5 минут);
- <Педагогический совет)) (регламент - до 45 минут, включая вопросы коллег). Формат

коIIкурсного испытания: дискуссия в группе из 5 конкурсантов (состав определяется
жребием) на заданную ведущим тему с индиI]идуальныN,Iи выступлеЕ{ияNIи по

рассматриваемым вопросам и обrцим обсутtдением. Тема педагогического совета
определяется оргкомитетом и объявляется накануне его проведения, после завершения
Мастер-классов" Ведущими педагогического совета являются победители иlилlи лауреаты
конкурса предыдущих лет.

20.1. Большое хtюри оценивает выполнение конкурсного задания кМастер-класс) по
следуюrцим критериям: ценность и методическое обоснование предлагаемых способов
обучения, профессиональная комIIетентность, способность к и},{провизации,
коммуникативная культура.

20.2. Большое жюри оценивает выполнение копкурсного задания <Пелагогический
совет) по следующим критериям: понимание проблемы, убедителыIость и аргументация
tIозиции, взаимодействие и коммуникационнаlI культура.

20,З. Большое жюри оценивает участников по рейтинговой системе, выставJIяя места с 1

tTo 5.

20.4. Финалисты, занявшие первые три места в рейтинговой таблице tlo итогам второго
тУра Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса и допускаются к участиIо в третьем туре
Конкурса.

21. Третий тур кУчитель - лидер).
В третьем туре Конкурса лауреаты выполняIот следующее задание: - <Круглый cTort

образовательных политиков> (регламент - 60 минут), который проводится с участием
IIачаJIьпика Управления образования.

2\.1. Большое жюри оценивает выполнение конкурсного задаIIия кКруг:rый стол
образовательных политиков) по следующим критериям: знание и поIIимаI-Iие col]peMeHHLIx
тенденциЙ развития образования и общества; масштабность, глубина и оригиIIальность
суждениЙ; аргументированность, взвешенность, коIIструктивность преллояtениЙ; умелtие
предъявить свою позицию.

21.2. Большое ясори оценивает лауреатов по рейтинговой системе, выставляrI

местасlгrо3.
2|.З, Лауреат Конкурса, занявший 1 место в рейтинговой таблице по итогам голосоваtIия

Большого жюри, объявляется победителем Конкурса. Победителю присуждается звание
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кУчитель года г. Реутов - 2019). Победителю и лауреатам конкурса вручаIо,гся памятIlые

11ризы или дене}кное вознаграждение в размере, устанавливаемом Управлением образования.

VIII. Номинация <<Воспитатель года г. Реутов - 2019>

22, Первый тур кТворческая лаборатория).

В первоМ туре Конкурса участники выполняют следующие задаIIия: <Творческая

самопрезентация) (регламент 1 0 минут).

Первая публичная заявка о себе как о педагоге дошкольного образования и творческой

личности. Формат выступления конкурсант определяет самостоятелыIо.

- кПрелставление опыта работьт> (регламент 15 минут, вклIочая ответы на вопросы

БольшогО жюрИ - 5 минут). Тему, формУ представления опыта работы участI{ик Конкурса

определяет самостоЯтельно. В представлении опыта работы участники Конкурса раскрываIот

профессиональный педагогический опыт по заявленной теме, инновационность

применяемых им методик и технологий. В представлении опыта работы обозначается

положение (вопрос, момент), которое булет продемонстрировано в конкурсном задании

второго тура - в педагогическом мероприятии с детьми.
22.1. Большое }кюри оценивает выполнение конкурсного залания по сJIед)тощиМ

критериям:
- <ТворческаJI самОпрезентаЦия): яркоСть и четкость аргументов выбора профессии,

оригиналЬностЬ подачИ материал4 коммуFIикационная культура (эмоr{иоlIальность,

праI]ильность, техника речи), использование современных информациоIIнIJх технологий.

Максимальное количество баллов - 25.

- <ПредсТавление опыта работы>: актуальность, умение аI{ализировать, обобrцать и

приме}Iять инновационные идеи в своей профессиональной деятелыIости, культура

публичного выступления; )мение взаимодействовать с аудиторией, результативность.
Максиплальное количество баллов - 30.

22.2. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по резулЬТаТаМ

первого тура Конкурса, объявляются фина,тистами и допускаются к участиlо во втором туре

Конкурса.
23. Второй тур <Педагогическая мастерская).

Во втором туре Конкурса участники выполняIот следуIошlие задания:

<ПедагогИческое мероrrрияТие с детьми> (регламент - до З0 минут, вклIочая 10 минут на

самоанализ). Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмеllт lтрактического

опыта участника Конкурса, представленного в опыте работы.

flo начала конкурсного задания участники передают члеIIам ясори сценарий

педагогического мероприятия (в печатном виде), в котором описаны цель,

основные задачи, примернЫй хоД мероприяТия, планируемыЙ результаг (объем -до З-х

страниц формата А 4). Участник Конкурса указывает в информачиошIоЙ карте наIIравЛение,

образовательную область и возраст детей.
- кМастер - класс) (регламент - 25 минут, вклIочая ответы на вопросы Большого жюри 5

шлинут). IИастер-класс с аудиТорией взрослых, демонстрирующий коIIкретIIый методический

прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровлеIIия, отражаюшдий

соl]ременные тенденции развития дошкольного образования.

ТемУ кМастер-класса) участник Конкурса определяет самостоятелыIо.

23.1. БолЬшое жюрИ оцениваеТ выполнение <Педагогического мероприятия с детьми))

по спедующим критериям:

- методическая комПетентностЬ (соответствие содержания, методов и tIриемов возрасту

детей);
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием;



- оригинальность организации и выбора содержания;

- умение Удержать интерес детей на протяжении всего мероприятия, учет и

поддержка активности детей;

- соответсТвие открЫтого педаГогическогО мероприяТия и опыта работы;
- глубина и точность анализа занятия и рефлексия своей деятельности.

Максимальное количество ба,цлов - 40.

2З.2. Большое жIори оценивает выполнение конкурсного задания кМастер-класс) по

следуюlцим критериям: глубина и оригинаJIьность содержания, методическая и практическая

ценность для дошкольного образования, общая культура, умение взаимодействовать с

широкой аудиторией. Максимальное количество баллов - З0

2З.3" Большое }кюри оценивает результаты II тура по рейтинговой системе, выставляя

местасiпо5.
23.4. Финалисты, занявшие шерtsые три места в рейтинговой таблице по итогам второго

тура Конкурса, объявJIяются лауреатами Конкурса и допускаIотся к участиIо в третьей туре

Конкурса.
24. Третий тур.

в третьем туре конкурса лауреаты выполняют следующее задание:

- Круглый стол <Профессиональный разговор) (регламент - 60 минут), который

проводится с участием начаJIьника Управления образования. В третьем туре лауреаты

Конкурса ведут обсу>ltдение по предлагаемой теме.

24,1. Большое жюри оценивает выполнение данного конкурсного задания по следующим

критериям: наличие собственной позиции по теме, содерх(ательность и аргументироваIIность

выступления, глубина и оригинальность суждений, умение вести профессиОнальныЙ

разговор.
24"2.Больlлое жюри оценивает лауреатов по рейтинговой системе, выставляя места с 1

по З.

24.З. Лауреат Конкурса, занявший 1 место в рейтинговой таблице по итогаМ

голосоваНия членоВ Большого жIори, объявляется победителем Конкурса.

Победителю присуждается звание <Воспитатель года г" Реутов - 20i9).
победителIо и лауреатам конкурса вручаIотся памятIIые призы или денехtное

вознаграждение в размере, устанавливаемом Управлением образов ания.

IX. Сроки проведения туров.
1, Сроки подачи документов с 14 января по 28 января 2019г.

2. Первый, второй и третий этапы конкурса по номинациям <<воспитатель года г.

РеутоВ - 2019) и кУчитеЛь года г" Реутов _ 2019> проводятся с 28 января по 13 марта

20 1 9г.



Прилоrкение 2

Утверrкдено приказом
Управления образования

Администрации г. Реутов МО
от <09> января 2019 г.NЪ 03-ОД

Состав оргкомитета
муниципальнOf.О этапа областного коIIкурса <<Педагог года Подмосковья>>

1. ГетмаН И.С., начальниК Управления образования Ддминистрации города Реутов -
председатель оргкомитета;

2. Чебрукова Н.В., заместитель начаJIьника Управления образования АдмиНистрациИ

города Реутов - заместитель председателя оргкомитета;

3. Лооева О.В., директор МБУ .ЩПО <Учебно-методический центр) _ руководитель
оргкомитета;

4. Битерякова н.в., начальник отдела дошкольного и коррекционного

образования Управления образования Ддминистрации города Реутов - член

оргкомитета;
5. Х^ристофОрова Г.Б., 1rредседаТель профсоюза работников народного образования и

науки г. Реутов- член оргкомитета;
6. Ландо и.А., заместитель директор мБу дпО <Учебно-методический цен,гр> - член

оргкомитета;

7. Семенова Н.С., методист мБУ ЩПО кУчебно-методический цеIIтр> - секретарь

оргкомитета"

Состав
жIорИ муниципального этапа областного коIIкурса <<Педагог года llодпrосковья>>

1. ГетмаН И.С., начальниК УправленИя образования - председатель }кюри;

2. Лосева О.В., директор МБУ ЩПО кУчебно-методический цеIIтр) - сопредседатель

жюри;

3. Чебрукова Н.В., заместителЬ начальниКа управления - член жюри;

4. Б"rЪропоuа Н.В., начальник отдела дошкольного и коррекционного образования

Управления образования - член жюри;

5. Христофорова Г.Б., председаТель профсоюза работников народного образования и

науки г. Реутов- член жюри;
6. Ландо и,д., заместитель директора МБу l]ПО <Учебно-методический цеI{тр) _ член

}кIори;

1. Семенова Н.С., методист МБУ.ЩПО <Учебно-методический центр) - член жIори;

8. дхлеева н.п., методисТ мБУ !ПО кУчебно-методический центр) - чJrен жIори;

g. Новикова В.В., методист мБУ ЩПО <Учебно-методический центр> - член }шори,

10. Мокрова Э,В., методист мБУ ЩПО кУчебно-методический центр) - члеII жIори;

11.Иванова Е.Н., педагог-психолог мБУ ffПО кУчебно-методический центр) - чле}I

жIори:



12. Тарабарова Н.Б., педагог-психолог мБУ ЩПО <Учебно-методический
хtюри;

13.педагоги муниципальных образовательных организации города
согласованию).

центр) -

Реутов

LIлeIl

(по

IIриложенrrе3
Утвертtдено приказом

УправлеrIия образоваriия
Администрации г. Реутов МО

от к09> январдZ019 г.J\Ъ 03-ОД

График мероприятий
муIIиципальногО этапа конкурса на <<Педагог года fIодмосковья)) NIуIIиrI1IIIалыIых lI

частных образовательных учреждений г. Реутов

Ме пrrиятие {ата Место пI]оведепия Испо;lrrи,гель
Прием и экспертиза
документов

14.01.19-
28.01.19

МБУ ДПОУМЦ МутtиципалыIая
КОIIКУРСIIаЯ

комиссия
Номинация <<Учитr

<<Учителl
льгода-2019>-Iтур
-I [пойи>>

<Учебное занятие) 04.02.|9 _
18.02.19

МБУ ДПО УМЦ Мулlиципальная
коIIкурсI{ая
комиссиrI

кМетодическое
объединение>

2].02.|9 МБУ ДПО УМЦ Муrrиllипалыrая
комиссия
КОIIКYDСIIаЯ

<Образовательный проект) 27.02.19 МБУ ДПО УМЦ МулIициrtальная
комиссия
КОНКЧDСIIаЯ

I"Iомин ция <<Учите,

<<Учителt
пь года-2019> - II тур
,-NracTep>

(vIастер-класс) 05.03.19 МБУ ДПО УМЦ Муниципальтtая
коIIкурсI{ая
комиссия

кПедагогический совет) 05.03.19 МБУ ДПО УМЦ Мулlиципальная
конкурсная
комиссия

Номинация <<Учитель года-2019> - III тур
<Учитель-JIидер>

<Круглый стол
о браз овательных политиков ))

13.03.19 МБУ ДПО УМЦ Муниципалыtая
КОIIКУРСIIаЯ

комиссия
I-Iоминация <<Воспитатель года г. lreyrou-20l9r, J цр

<<Твоаческая лабораторлIя>)



(Творческая
самопрезентация)

0б.02.19 МБУ ДПО УМЦ Муниципальная
конкурсI{ая
комиссия

<Представление опыта
работы>

06.02.19 МБУ ДПО УМЦ Муниципалы{ая
коFIкурсная
комиссия

Номинация <<Воспитатель года-2019>> - II тур
<<Педагогическая мастерская)>

<Педагогическое
мероприятие с детьми)

20.02,19 МБУ ДПО УМЦ Муниципальпая
копкурсIIая
комиссия

<Мастер-класс) 20.02.|9 МБУ ДПО УМЦ Муниципальная
конкурсIIая
комиссия

FIоминация <<Воспитатель года-2019> - III тур
Круглый стол,<<ПрофессиолIалыrый DазговоD>)

Круглый стол
<Профессиональный
разговоI])

13.0з.1 9 МБУ ДПО УМЦ Муниципалытая
конкурсная
комиссия


