
 



Ι. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и прове-

дения конкурса профессионального мастерства среди педагогов учрежде-

ния «Лучший педагог» (далее Конкурс), устанавливает требования к его 

участникам и представляемым на конкурс материалам, регламентирует 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, 

призѐров и их награждения. 

1.2. Массовое мероприятие «Конкурс педагогов дополнительного об-

разования «Лучший педагог» проводится непосредственно в МКУ ДО 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района среди педагогических 

работников. Конкурс проводится ежегодно с 1 октября текущего года по 1 

октября следующего года.  

     1.3. Победителем считается педагог, набравший наибольшее количе-

ство баллов. 

     1.4. Опыт работы педагогов, набравших наибольшее количество бал-

лов в конкурсе, обобщается и распространяется. 

 

ΙΙ. Цели и задачи 

 2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального 

уровня педагогов Центра, раскрытия их таланта и способностей, популяри-

зации и обобщения передового опыта педагогов дополнительного образо-

вания, пропаганды значимости деятельности учреждения дополнительного 

образования. 

        2.2. Задачи:  

 развитие мотивации педагогов к поиску новых творческих идей, са-

мореализации, самосовершенствованию; 

 раскрытие творческого потенциала педагогических работников Цен-

тра; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта; 

 внедрение современных подходов (технологий, методов и др.) в 

учебно-воспитательный процесс; 

 повышение роли Центра в становлении личности ребѐнка; 

 пополнение банка инновационных программно-методических мате-

риалов. 

         2.3. Конкурс призван способствовать: 

 выявлению талантливых педагогов, обобщению и распространению 

их передового опыта; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста педагогов; 

 расширению диапазона профессионального общения, обмену творче-

скими находками; 

 повышению уровня информационной культуры педагогов; 

 подготовке к региональному конкурсу профессионального мастер-

ства педагогов «Сердце отдаю детям». 

 



III. Участники конкурса 

       3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного об-

разования и  тренеры-преподаватели Центра детского творчества. Стаж пе-

дагогической работы, возраст и квалификационная категория участников 

не ограничиваются.  

 

ΙV. Руководство конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Администрация 

Учреждения.  

4.2. Состав Жюри утверждает директор Центра.  

4.3. Жюри проводит оценку конкурсных материалов и подводит итоги 

Конкурса.  

V. Содержание конкурса 

5.1. Организация деятельности учреждения дополнительного образо-

вания во многом зависит от творческой активности его педагогов, предъяв-

ляя высокие требования к профессионализму всего педколлектива. Опре-

деление уровня профессионализма  педагогов в ходе конкурса будет про-

изводиться по 2-м показателям: 

- профессиональная компетентность педагога; 

- исполнительская дисциплина педагога. 

        5.2. Оценка профессиональной компетентности педагогических работ-

ников будет производиться по следующим показателям: 

 результативность деятельности педагога; 

 качество знаний обучающихся по итогам учебного года (результаты 

аттестации); 

 наличие достижений обучающихся в результате освоения общераз-

вивающей программы; 

 результативность воспитательной деятельности педагогического ра-

ботника в образовательном процессе; 

 результаты сформированности универсальных учебных действий; 

 непрерывность профессионального развития педагога; 

 информационно-коммуникационная компетентность педагога; 

 соблюдение этических норм и правил поведения педагогических ра-

ботников при выполнении ими своих профессиональных обязанно-

стей; 

 личностные качества педагогических работников, готовность к под-

держке обучающихся и сотрудничеству с родителями (законными 

представителями) и другими социальными партнѐрами; 

 транслирование практических результатов профессиональной дея-

тельности; 

 поощрения педагогических работников; 

 обобщение педагогического опыта. 

5.3. Исполнительская дисциплина будет оцениваться по следующим 

параметрам: 



- качественное ведение учебно-методической документации (в соответ-

ствии с требованиями Положения), 

- образцовое соблюдение правил трудового распорядка, должностной ин-

струкции, 

- своевременная сдача документации на проверку администрации, соблю-

дение расписания занятий и графика рабочего времени, 

- регулярное посещение совещаний с педагогами, педагогических советов, 

методических советов, педагогических учѐб. 

VΙ. Подведение итогов конкурса 

 6.1. Итоги профессионального конкурса за прошедший учебный год 

будут подведены в октябре нового учебного года и результаты его будут 

объявлены приказом по учреждению. Победителям присваивается звание 

«Лучший педагог» и вручаются грамоты. При наличии денежных средств 

выплачивается денежная премия.  


