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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«В педагоге все должно быть прекрасно…»
Общие положения
Конкурс «В педагоге все должно быть прекрасно…» (далее Конкурс)
проводится среди педагогов дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования
детей.
Конкурс «В педагоге все должно быть прекрасно…» реализуется в
рамках ежегодного городского конкурса «Формула успеха».
Организаторами Конкурса «В педагоге все должно быть прекрасно…»
являются: Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа, МКУ «Центр
обеспечения деятельности городской системы образования», МАУ ДО «Дом
детского творчества» Камышловского городского округа.
Конкурс проводится при активном
участии педагогической
общественности, заинтересованных организаций.
Цели и задачи Конкурса
Цель: выявить творческий потенциал педагогов.
Задачи:
1) создать условия для реализации творческого потенциала педагогов;
2) стимулировать профессиональное педагогическое творчество;
3) формировать общественное мнение о современном педагоге, как
носителе новых ценностей и общественных установок.
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Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагогические работники по
представлению ДОУ, ОУ и УДО города (1 педагог от образовательного
учреждения). Стаж работы и возраст участников Конкурса не ограничен.
Организация Конкурса.
Порядок, время и место проведения
Конкурс проводится на муниципальном (городском) уровне.
Место проведения: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.
Сроки проведения Конкурса:
- для
педагогов дошкольных образовательных
учреждений 28.09.2016 г. в 13.30 ч.;
- для педагогов общеобразовательных учреждений/учреждений
дополнительного образования - 29.09.2016 г. в 14.30 ч.
Конкурс «В педагоге все должно быть прекрасно…» проводится в 5
этапов:
1 этап – установочный. Психологическая установка в ОУ на участие в
Конкурсе. Разъяснение администрацией ОУ требований и критериев оценки
выступления участников.
2 этап – отборочный. Выбор в каждом образовательном учреждении
одного представителя для участия в Конкурсе.
3 этап – подготовительный. Проведение организационной встречи с
участниками Конкурса, репетиций:
- организационная встреча для всех участников Конкурса состоится 09
сентября 2016 г. в 15.00 ч в Доме детского творчества;
- график репетиций определяется на организационной встрече.
4 этап – конкурсный. Конкурсный этап включает следующие задания:
1)
Визитная карточка. Творческая самопрезентация (домашнее
задание). Представление педагогом информации о себе, как о личности, о
результатах своей профессиональной деятельности. Задание может быть
выполнено в любой форме. Время выступления: не более 2-3 минут.
Показатели оценки: оригинальность, артистизм, информативность.
2)
Конкурс «Имидж педагога – образец стиля» (домашнее
задание). Презентация стиля в одежде педагога – его успешного имиджа, с
учетом профиля педагогической деятельности. Конкурсанты принимают
участие в общей проходке, подготовленной специалистами Дома детского
творчества. Каждому участнику предоставляется возможность презентовать
свой наряд в устной форме. Время на презентацию: не более 1 мин.
Репетиции будут проводиться по особому графику. Информация будет
сообщена дополнительно.
2

Показатели оценки: соответствие стиля одежды официальному дресскоду. При оценке учитываются прическа и макияж участника.
3)
Конкурс «Души прекрасные порывы» (домашнее задание).
Представление участниками своих творческих увлечений в оригинальной
форме (хореография, вокал, фото, декоративно-прикладное творчество,
кулинария, литературное творчество, выращивание растений и др.). Время
выступления: не более 2 мин.
При необходимости представления номеров художественной
самодеятельности проводится предварительный просмотр и репетиции на
сцене Дома детского творчества.
Показатели оценки: оригинальность, яркость эмоциональновыразительных средств, сложность и качество исполнения.
5 этап – награждение участников и победителей.

По результатам всех конкурсных мероприятий определяются
победители в номинациях: «Педагогическое творчество», «Самый стильный
педагог», «Педагог – душа коллектива», «Креативный педагог», «Мастер
своего дела», «Педагогический старт», «В ногу со временем» и др.
Номинанты Конкурса награждаются памятными подарками в
соответствии с утвержденной сметой.
Примечание: для участия в Конкурсе и оказания поддержки
конкурсантам поощряется привлечение родительской общественности,
учащихся, коллег, социальных партнеров.
Порядок предоставления документов в городской оргкомитет
Для регистрации участников Конкурса в МАОУ ДОД «Дом детского
творчества» КГО) до 08.09.16 г. на эл. адрес: svetlana-kam74@mail.ru
предоставляется заявка от образовательных учреждений (Приложение № 1).
Организационный комитет Конкурса
В состав организационного комитета входят представители Комитета
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации
Камышловского городского округа, МКУ « Центр обеспечения деятельности
городской системы образования», МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
и др.
Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри, устанавливает порядок его работы, систему
судейства, решает организационные вопросы;
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- обеспечивает распространение информации о конкурсе и сроках его
проведения через средства массовой информации;
- организует регистрацию участников конкурсной программы;
- проводит консультации по организационным вопросам с участниками
конкурса;
- представляет оценочную ведомость членам жюри;
- организует работу апелляционной комиссии.
Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят представители администрации
Камышловского городского округа; Комитета по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи администрации КГО; МКУ « Центр обеспечения
деятельности городской системы образования»; социальные партнеры.

Приложение № 1
Заявка на участие в городском Конкурсе
«В педагоге все должно быть прекрасно…»
ФИО
участника

Должность

Категория

Возраст

Педагогический
стаж
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