
Отдел образования  

администрации Пономаревкого района  

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

05.12.2018 г                                                        №01-10/251 

с.  Пономаревка 

О проведении муниципального  

конкурса «Мой педагогический 

опыт» в 2019 году. 

 

   В соответствии с планом методической работы МКУ «ЦМТО», в целях 

реализации индивидуальной программы повышения профессионализма 

работников образовательных организаций Пономаревского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс  среди педагогических работников 

«Мой педагогический опыт»  (далее конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1 Положение  о проведении  конкурса (Приложение 1). 

2.2 Состав организационного комитета и экспертной комиссии (жюри) 

(Приложение 2). 

3. МКУ «ЦМТО» (Василенко Н.А.) провести организационную работу по 

подготовке и проведению конкурса. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений   

обеспечить участие педагогов в конкурсе в соответствии с 

утверждённым   Положением. 

5. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на директора 

МКУ «ЦМТО» Ветчинкину Т.В. 

 

 

Заведующий ОО                                                       Бахмутов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение №1  

                                                                                        к приказу №01- 10/251 

                                                                                        от 05.12.2018 

Положение 

 о проведении муниципального конкурса 

 «Мой педагогический опыт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса «Мой педагогический опыт»   (далее Конкурс), требования к 

оформлению и представлению конкурсных материалов, формированию 

состава жюри, процедуре определения победителей и призёров Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится муниципальным казённым учреждением «Центр 

методического и технического  обеспечения образовательных учреждений» 

Пономаревского района (МКУ «ЦМТО»)  при поддержке отдела 

образования администрации Пономаревского района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в целях  повышение профессионального 

мастерства педагогов образовательных учреждений  Пономаревского 

района  в обучении и воспитании школьников.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

- создание условий для самореализации педагогов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

- обобщение и систематизация передового педагогического опыта; 

-  стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для подготовки  и проведения конкурса  создаётся оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом отдела образования администрации 

Пономаревского района  

3.2. Функциями оргкомитета являются: 

 - создание равных условий для всех участников конкурса; 

 - разработка плана проведения конкурса и организация его работы; 

 - организация работы жюри; 

 - награждение победителей; 

 -освещение итогов конкурса на сайте отдела образования Пономаревского  

района. 

 

 



4.  Экспертная комиссия (жюри Конкурса) 

4.1. В целях оценки работ конкурсантов создаётся экспертная комиссия 

(Жюри Конкурса), состав которого утверждается приказом отдела 

образования администрации Пономаревского района. 

4.2. Члены жюри: 

- используют в своей работе критерии оценивания, утверждённые 

настоящим Положением Конкурса; 

- оценивают конкурсные материалы индивидуально  и тайно. 

4.3. Результатом работы членов жюри являются заполненные и 

подписанные оценочные ведомости. 

4.4.  После обработки оценочных ведомостей  составляется сводный 

протокол, который представляется для всеобщего информирования. 

5.Участники конкурса 

 Принять участие в конкурсе могут педагогические работники всех типов 

образовательных организаций Пономаревского района, кроме членов 

жюри.  Педагогический стаж конкурсанта должен быть не менее 3 лет; 

возраст, квалификационная категория значения не имеют. 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1.  Конкурс проводится заочно. 

6.2.  Сроки с 17.12.2018 г по 15.02.2019 г 

- 17.12-24.12 – приём заявок на участие в конкурсе 

- 25.12-1.02 – выполнение конкурсного задания 

- 2.02- 14.02 – работа жюри 

- 15.02 – подведение итогов, размещение результатов на сайте отдела 

образования администрации Пономаревского  района. 

6.3. Материалы направить до 1.02. 2018 года в МКУ «ЦМТО». 

6.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступивших с 

нарушением сроков. 

6.5. Для участия в конкурсе конкурсанты направляют в оргкомитет 

следующие материалы: 

- заявление участника конкурса по образцу; 

- анкета участника конкурса по образцу; 

- представление на участника по образцу; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- конкурсные материалы (методическая разработка). 

 

 



7. Конкурсные испытания 

7.1. Конкурсные испытания проводятся по нескольким номинациям: 

- «Урок», 

- «Внеклассное мероприятие», 

- «Классный час». 

  Основные критерии оценивания методической разработки: 

1.Оригинальность замысла. 

2.Значимость мероприятия. 

3.Соответствие задач, содержания, форм, методов возрасту участников, 

целостность материалов. 

4.Методическая и орфографическая грамотность, культура изложения, 

оформления. 

5.Воспроизводимость (технологичность) методической разработки. 

6.Соблюдение авторских прав. Корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов. 

7.Наличие презентации, видеоролика, фотографий, буклета и т.д. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов 

Максимальное количество – 35 баллов 

7.2. На Конкурс учитель может предоставить  только одну работу. 

7.3. За достоверность авторства работы  ответственность несет лицо, 

предоставившее работу на Конкурс.  
 

8. Подведение итогов, награждение 

          По результатам конкурса определяются победители, занявшие I, II и III   

          места.  Остальные конкурсанты получают сертификаты участников. 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение №2 

                                                                                к приказу №01-10/251 

                                                                                от  05.12.2018г 

 

 Состав оргкомитета 

муниципального конкурса «Мой педагогический опыт» 

 

1. Василенко Н.А.- методист МКУ «ЦМТО»- ответственный секретарь 

оргкомитета, 

2. Леденёва О.А. – методист МКУ «ЦМТО». 

 

Состав экспертной комиссии 

муниципального конкурса «Мой педагогический опыт» 

1. Ветчинкина Т.В. – директор МКУ «ЦМТО», 

2.  Труханова С.С. – методист МКУ «ЦМТО», 

3. Лапшина Е.Е. –  главный специалист отдела образования 

администрации Пономаревского района, 

4. Садчикова С.А. – ведущий специалист отдела образования 

администрации  Пономаревского района, 

5. Бородина В.И.- ведущий специалист отдела образования 

администрации  Пономаревского района. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

  В оргкомитет муниципального конкурса 

                                                              «Мой педагогический опыт»    

                                                               _____________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

                                                                                        учителя      _______________________________________ 

                                                                                         (наименование учебного предмета) 

                                                                                           ___________________________________________________ 

                                                                                        (название ОУ) 

Заявление 

   Прошу допустить меня к участию в муниципальном конкурсе «Мой 

педагогический опыт». 

   На конкурс представляю следующие документы и материалы: 

№ Документы и материалы Бумажная копия 

(кол-во 

экземпляров, 

объём страниц) 

Электронная 

копия 

(+/-) 

1. Заявление на участие + - 

2. Представление + - 

3. Согласие на обработку персональных данных + - 

4. Анкета участника + - 

5. Методическая разработка + + 

 

«____»______________ 2018г                            ____________________ 

                                                                                     (подпись) 

 

 

 



 

Представление 

на участие в муниципальном конкурсе «Мой педагогический опыт» 

 

(полное наименование образовательной организации) 

выдвигает____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество претендента) 

на участие в муниципальном конкурсе «Мой педагогический опыт» 

 

Руководитель ______________  /_____________________/ 

                         (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

            М.П. 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 



 

Согласие 

на обработку персональных данных  

Я,____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

работающий(ая)_______________________________________________________________ 

(должность) 

в_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации по уставу) 

настоящим даю своё согласие на обработку в МКУ «ЦМТО» моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

  Согласие даётся мною для участия в муниципальном конкурсе «Мой педагогический 

опыт» и распространяется на следующую информацию: 

-фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- образование; 

- профессия; 

- информация о месте работы; 

- квалификационная категория; 

-телефон, e-mail 

          Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учётом федерального законодательства. 

         В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

 

 

Дата «___»_________2018 г 

 

Подпись___________________ 

 

Расшифровка подписи _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета 

 участника муниципального конкурса   «Мой педагогический опыт» 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

2. Работа 

Место работы  

Должность  

Преподаваемые предметы  

Педагогический стаж  

Квалификационная категория  

Классное руководство  

3. Образование 

Образование (название, год 

окончания ВУЗа, специальность) 

 

4. Контакты 

Мобильный телефон  

Электронная почта  

5. Основные достижения  в профессиональной деятельности (за последние 

3 года) 

Достижения обучающихся  

Личные достижения педагога  

6. Дополнительная информация 

Профессиональное кредо  

Профессиональные цели  

Увлечения, хобби  

 

Дата «____»__________2018 г 

 

Подпись участника            __________ /__________________/ 



                                                                        (расшифровка подписи) 

Оценочная ведомость конкурсного задания 

Основные критерии оценивания  

1.Оригинальность замысла.  

2.Значимость мероприятия.  

3.Соответствие задач, содержания, форм, методов возрасту участников, целостность 

материалов. 

4.Методическая и орфографическая грамотность, культура изложения, оформления. 

5.Воспроизводимость (технологичность) методической разработки. 

6.Соблюдение авторских прав. Корректность в использовании авторских материалов, 

наличие списка используемых ресурсов. 

7.Наличие презентации, видеоролика, фотографий, буклета и т.д. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов 

Максимальное количество – 35 баллов 

 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

Номинация критерии 

оценивания 

Общее 

количество 

баллов 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

 

 

«__»______________2019 г. 

 

Член жюри _____________________________/_____________/ 

 

Председатель жюри _____________________/_____________/ 

 


