
Областные конкурсы профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года» 

Дата проведения: 18-19 марта 2016 года 

Место проведения: г.Калининград 

Номинации: 

«Учитель года» «Воспитатель года» 

 «Планета детства»  

(учителя начальных классов); 

 «Естественнонаучная» 

(учителя физики, химии, биологии, 

географии, математики, информатики); 

 «Гуманитарная»  
(учителя русского языка, литературы, 

обществознания, истории, МХК); 

 «Лингвистическая»  

(учителя иностранных языков); 

 «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание»  
(учителя, ведущие предметы духовно-

нравственного цикла, ИЗО, 

технологии, музыки); 

 «Учитель здоровья России»  
(педагоги-психологи, учителя 

физической культуры, валеологи); 

 «Учитель ОБЖ, преподаватель 

БЖД»; 

 «Педагог-библиотекарь».  

 «Педагог – исследователь» 
(воспитатели, старшие воспитатели; 

 «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание»  
(воспитатели, старшие воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования); 

 «Мастерство и вдохновение»  

(воспитатели, старшие воспитатели; 

 «На ступеньках успеха»  
(учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи); 

 «Здоровье и творчество» 
(воспитатели, старшие воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по 

физической культуре, педагоги - 

организаторы валеологической 

деятельности). 

 

Квоты на участие 

«Учитель года» «Воспитатель года» 

По одному представителю от 

муниципального образования в любую 

из номинаций 

 «Планета детства» 

 «Естественнонаучная» 

 «Гуманитарная» 

 «Лингвистическая» 

 «Учитель здоровья России» 

 «Педагог-библиотекарь» 

 (Калининград – 4 участника в разные 

номинации) 

 

Дополнительно по одному от 

муниципального образования в 

номинации: 

По одному представителю от 

муниципального образования в любую 

из номинаций: 

 «Педагог – исследователь» 

 «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание» 

 «Мастерство и вдохновение»  

 «На ступеньках успеха» 

 «Здоровье и творчество» 

(Калининград – 3 участника в разные 

номинации) 

 



 «Учитель ОБЖ, преподаватель 

БЖД»; 

 «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание» 
 

Этапы  проведения: 

«Учитель года» «Воспитатель года» 

Заочный этап 

 «Интернет–ресурс»; 

 «Методическая копилка»; 

 Эссе «Я – учитель» 

 «Педагогический проект». 

 «Интернет-портфолио»; 

 «Методическая копилка» ; 

 Эссе «500 строк о себе»; 

  «Педагогический проект». 

Очный этап 

   (I тур) 

 «Урок»; 

  «Круглый стол» 

 

 «Педагогическое мероприятие с 

детьми»; 

 «Круглый стол» 

(II тур) 

Мастер-класс 

 

Конкурсные мероприятия 

«Учитель года» «Воспитатель года» 

Заочный этап 

«Интернет–ресурс»  

Личный сайт, страница, блог сайта 

образовательной организации,  

включающий учебные, методические 

и (или) иные авторские разработки, 

отражающие инновационный опыт 

работы Конкурсанта 

Материалы размещаются 

участниками Конкурса не позднее 09 

марта 2016 года.  

 

«Интернет-портфолио» 

Страница участника Конкурса на 

интернет-сайте образовательной 

организации, включающая 

методические и (или) иные авторские 

разработки, фото и видеоматериалы, 

отражающие опыт работы 

Конкурсанта.  

Материалы размещаются 

участниками Конкурса не позднее 09 

марта 2016 года.  

«Методическая копилка» 
Компьютерная презентация (до 20 

слайдов) с пояснительной запиской 

содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности 

участника, используемых им 

технологий и методик, 

направленных на реализацию 

требований ФГОС и 

«Методическая копилка»  
 Описание ведущих педагогических 

методик применяемых педагогом, 

авторских методических разработок 

педагога, используемых методик, 

технологий, представление 

разработок занятий, иных 

мероприятий с детьми участником 

Конкурса в соответствии с ФГОС 



профессионального стандарта. 

Материалы представляются в 

оргкомитет в электронном виде. 

дошкольного образования.  

Материалы представляются в 

оргкомитет в электронном виде. 

Эссе «Я – учитель» 
Авторская творческая работа, 

раскрывающая мотивы выбора 

профессии, педагогические 

принципы и подходы к 

образованию, понимание миссии 

педагога в современном мире, 

показывающая видение 

современных проблем и возможных 

путей их решения средствами 

образования. 

Эссе «500 строк о себе»  
Авторская творческая работа 

участника Конкурса, раскрывающая 

мотивы выбора профессии педагога 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования, и 

отражающая его собственные 

педагогические принципы и подходы 

к образованию, его понимание 

миссии педагога в современном мире. 

«Педагогический проект» 
Коллективный проект на одну из актуальных для региональной системы 

образования тем,  с целью демонстрации культуры проектирования в 

образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения 

продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 

взаимодействие. 

Темы определяются на установочном семинаре.  

Проектная работа осуществляется в дистанционной форме на одном из 

интернет-ресурсов.   в период с 05 по 15 марта.  

Проект создаётся группой участников  в соответствии с номинациями. 

Очный этап 

   I тур 

«Урок» 
 

Регламент:  

проведение – 40 минут,  

самоанализ урока и вопросы жюри – 

5 минут . 

Тема определяется в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием на момент 

проведения.  

Возрастной состав (класс) 

определяется участниками  

Конкурса. Количественный состав 

соответствует списочному составу 

класса образовательной организации, 

на базе которой проводится Конкурс. 

«Педагогическое мероприятие с 

детьми» 

Регламент:  

проведение мероприятия – до 20 

минут, вопросы членов жюри – до 10 

минут. 

Тему и форму педагогического 

мероприятия с детьми, возраст детей 

участник Конкурса определяет 

самостоятельно. 

 

«Круглый стол» 

Открытая дискуссия, в ходе которой участники Конкурса обсуждают с 

членами жюри, родителями, представителями общественности 



педагогическую проблему, выявленную в ходе работы над проектом, 

предложенные пути решения. 

II тур 

Мастер-класс 

Публичная индивидуальная демонстрация конкретных методических 

приемов, методов,  технологий воспитания, обучения, развития и 

оздоровления, отражающих современные тенденции развития дошкольного 

образования. Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет 

самостоятельно. 

 

Установочный семинар  

04 марта 2016 года, МАУ СОШ №3 г.Гусва 


