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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса профессионального мастерства  

«Педагог года – 2022» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2022» (далее - Конкурс) среди педа-

гогических работников МБУ ДО «Дворец детского творчества» (далее – Дворец) проводится еже-

годно в рамках реализации Программы развития учреждения на 2021-2026 годы и направлен на 

утверждение приоритетов образования в обществе, рост профессионального мастерства педагоги-

ческих работников и   развитие их творческой деятельности по обновлению содержания образова-

ния.  

1.2. Учредителями Конкурса являются Управляющий совет, администрация и профсоюзный ко-

митет Дворца. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с правами жюри. В его состав 

входят представители администрации, профсоюзного комитета, Методического совета, Управля-

ющего совета, педагогического коллектива.  Состав оргкомитета утверждается приказом дирек-

тора. Оргкомитет определяет список участников, форму и место проведения Конкурса, обеспечи-

вает его организационную подготовку, размещение материалов конкурса на сайте учреждения. Ре-

шение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 

состава. Решение оформляется протоколом за подписью председателя жюри. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - развитие творческой инициативы педагогов, повышение их профессиональ-

ного мастерства, использование современных технологий и нестандартных подходов в организа-

ции образовательной деятельности. 

Задачи Конкурса: 

 выявить талантливых, творчески работающих педагогов; 

 совершенствовать профессионально-педагогическое мастерство педагогических работни-
ков; 

 продемонстрировать лучший педагогический опыт. 
 

3. Участие в Конкурсе 

 Принимать участие в Конкурсе могут основные педагогические работники всех отделов 

Дворца. Возраст и стаж работы не ограничены. Педагоги, участвующие в Конкурсе, имеют право 

заявиться на Конкурсе не ранее чем через 2 года с последнего участия. 

 Выдвижение претендентов на Конкурс может осуществляться: 

 путем самовыдвижения; 

  по решению педагогического совета отдела. 

Участие в конкурсе является добровольным. Количество участников - не ограничено. 
 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в марте – апреле 2022 года в два этапа: 

 первый этап – с 28.03. 2022 года по 01.04.2022 года 

 второй этап – 14 апреля 2022 года 

 

 

 



 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Первый этап Конкурса. 

До 21. 03.2022 года конкурсант направляет в оргкомитет следующие документы: 

5.1.1.Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению). Заявка заполняется 

участником самостоятельно по определенной форме и служит подтверждением его добровольного 

участия. 

5.1.2.Представление-характеристика  заведующего отделом на участие педагога в Конкурсе. В 

кратком представлении необходимо привести аргументы, на основании которых данный педагог  

принимает участие в Конкурсе, описать общественно-значимые действия участника в течение по-

следних трех лет. Если участник выдвигается на Конкурс решением педагогического совета от-

дела, необходимо в представлении указать № протокола и дату проведения педагогического со-

вета. 

5.1.3. В период с 28.03 по 01.04 2022 года конкурсантом проводится открытое занятие «Знакомство 

с новым видом деятельность» (введение в образовательную программу).  График проведения от-

крытых занятий составляется после подачи всех заявок (по согласованию с конкурсантами). Заня-

тие проводится на учащихся любого детского объединения Дворца. 

Занятие оценивается по следующим критериям:  

 готовность педагога к занятию (оформление, план, цели, задачи занятия, дидактический 
раздаточный материал); 

 создание комфортного микроклимата (мотивация на деятельность, создание ситуации 
успеха, организация взаимодействия учащихся в рамках занятия); 

 организация процесса занятия (использование различных форм и методов работы с детьми, 

ИКТ-технологий, доступное изложение материала, целесообразное распределение времени 

занятия, логика изложения материала); 

 результативность занятия (степень достижения цели занятия); 

 обратная связь (подведение итогов занятия, рефлексия); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 артистизм, эмоциональность, речевая культура, умение педагога импровизировать.  

Максимальное количество баллов – 35. Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе (от 

1 до 5 баллов) 

5.2. Второй этап Конкурса проводится 14 апреля 2022 года в 11.00 в форме творческой презента-

ции педагогической деятельности "Мои педагогические находки" (регламент – до 10 минут). Пре-

зентация оценивается:  

 соответствие содержания выступления целевой установке конкурса и полнота раскрытия 

темы; 

 оригинальность предложенного конкурсантом варианта раскрытия темы;  

 использование интерактивных форм взаимодействия с аудиторией и ИКТ;  

 педагогическая эрудиция, способность к импровизации;  

 соблюдение регламента.  

Максимальное количество баллов. 25 Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе (от 1 

до 5 баллов) 

По итогам конкурса определяется 1 победитель, набравший наибольшее количество баллов 

по итогам первого и второго этапов Конкурса. Данные о победителе размещаются на официальном 

сайте МБУ ДО «Дворец детского творчества».  
 

  6. Награждение 

6.1. Победителю Конкурса присуждается звание «Педагог года – 2022», вручается диплом и де-

нежная премия на отчетном празднике Дворца по итогам учебного года.  Призеры Конкурса 

награждаются дипломами и денежными премиями. 


