АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
17.12.2015

№ 2479

О проведении городского конкурса педагогов муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
«Ступеньки мастерства - 2016»
Во исполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация
образования в городе Мурманске» на 2014-2018 годы» муниципальной
программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2018 годы»,
в соответствии с планом работы комитета на 2015 - 2016 учебный год и в
целях поддержки творческой инициативы молодых специалистов,
обеспечения повышения
качества труда педагогов, формирования
позитивного
общественного
мнения
о
профессии
воспитателя
муниципального
образовательного
учреждения,
реализующего
образовательную программу дошкольного образования (далее – МДОУ),
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести городской конкурс педагогов муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, «Ступеньки мастерства - 2016» (далее – конкурс)
в период с 18.01.2016 по 04.03.2016.
2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение № 2) и состав жюри
конкурса (Приложение № 3).
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Довести настоящий приказ, Положение о конкурсе до сведения
педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений,
прогимназий.
4.2. Обеспечить условия для привлечения к участию в конкурсе
педагогических работников - молодых специалистов.
5. Оперативное руководство по организации и проведению городского
конкурса «Ступеньки мастерства-2016» поручить
Демьянченко Н.А.,

директору ГИМЦ РО.
6. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов по
проведению конкурса в соответствии со сметой расходов
в рамках
подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 20142018 годы» муниципальной программы города Мурманска «Развитие
образования» на 2014-2018 годы».
7. Контроль исполнения приказа возложить
заведующего сектором дошкольного образования.

на

Кожину О.В.,

Председатель комитета

В.Г. Андрианов
Приложение № 1
к приказу № ____ от ____

П ОЛ О Ж Е Н И Е
о городском конкурсе педагогов муниципальных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, «Ступеньки мастерства - 2016» (далее - конкурс)
Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города
Мурманска, Городским комитетом профсоюза работников народного
образования и науки, Городским информационно-методическим центром
работников образования, образовательными учреждениями, реализующими
образовательную программу дошкольного образования.
1. Цели проведения конкурса
1.1. Выявление талантливых педагогов образовательных учреждений, их
поддержка и поощрение.
1.2. Стимулирование инновационной деятельности педагогических
работников и дальнейшего профессионального роста педагогов.
2. Основные задачи конкурса
2.1. Изучение и обобщение опыта творческой деятельности педагогов
города.
2.2. Распространение педагогического опыта педагогов
среди
дошкольных образовательных учреждений города Мурманска.
2.3. Развитие профессиональной направленности молодых педагогов и

интереса к педагогической деятельности.
2.4.Создание обстановки творческого сотрудничества и соперничества.
3. Порядок выдвижения кандидатов
Выдвижение
кандидатов
происходит
педагогическим
коллективом дошкольного образовательного учреждения. Участие в
конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение его
кандидатуры на любом этапе конкурса обязательно. Руководители МДОУ
заявляют об участии педагогов в конкурсе в оргкомитет до 28.12.2015.
4. Организация и проведение Конкурса.
4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет
(Приложение № 2 к приказу).
Задачами оргкомитета являются:
- формирование и утверждение состава жюри;
- разъяснение в образовательных учреждениях Положения о
проведении конкурса;
- проведение работы по привлечению к участию в конкурсе
наибольшего количества педагогов МДОУ;
- оказание организационного и
методического содействия в
проведении конкурса на всех этапах;
- разработка формы дипломов.
4.2. Конкурс проводится с 18 января по 4 марта 2016 года и включает
в себя два этапа:
1 этап – проводится в дошкольных организациях до 03.02.2016.
Сведения об участниках 2 этапа конкурса
дошкольные организации
представляют в оргкомитет до 05.02.2016. (Приложение 1 к Положению о
конкурсе).
В рамках проведения первого этапа для участников конкурса
проводится «Мастер-класс» победителями и лауреатами предыдущих
конкурсов «Ступеньки мастерства», который состоится в МБДОУ № 125 03
февраля 2016 года в 9 часов 30 минут.
2 этап – заключительный этап городского конкурса проводится в
три тура. Первый тур проводится в заочной форме. В первом и втором
турах принимают участие все участники 2 этапа Конкурса. Их
оценивают групповые жюри. По итогам первого и второго туров
определяется общий рейтинг педагогов участников 2 этапа, которые

участвуют в третьем финальном туре конкурса (10 участников).
Мероприятия третьего тура оценивает финальное жюри.
Участники заключительного этапа представляют в оргкомитет
конкурса следующие документы и материалы:
личное заявление кандидата (приложение № 2 к Положению о
конкурсе);
4.3. Конкурсные мероприятия первого и второго тура (второй этап
конкурса):
Первый тур (заочный) включает в себя оценку интернет-портфолио
участника 2 этапа Конкурса, второй тур состоит из двух взаимосвязанных
мероприятий, объединенных одной темой: творческая презентация и
педагогическое мероприятие с детьми.
Тему, форму творческой презентации и педагогического мероприятия с
детьми участник конкурса определяет самостоятельно.
4.3.1. «Интернет-портфолио».
Интернет-ресурс участника 2 этапа конкурса.
Формат: Страница финалиста конкурса на интернет-сайте
образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки,
фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы финалиста.
Адрес Интернет-ресурса вносится в заявку участника (приложение
№ 1). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен
быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
Критерии оценивания:
- тематическая организованность представленной информации (1-3
балла);
- образовательная
и
методическая
ценность
размещенных
материалов, соответствующая современным требованиям, наличие,
оригинальность и практическая значимость авторских материалов (1-3
балла);
- возможность использования материалов в семейном воспитании
детей
(1-3 балла);
- культура представления информации (1-3 балла).
Конкурсное испытание оценивается заочно. Члены жюри с 15 февраля
2016 года проводят оценку Интернет-ресурса, заполняют оценочные
ведомости заочного тура. Каждый критерий оценивается по трем уровням:
низкий – средний – высокий, за который начисляется соответствующий балл
(указан в скобках).
4.3.2. «Творческая презентация»
Конкурсное задание представляет собой публичное выступление,
которое раскрывает методическую и практическую основы заявленной темы,
обозначает положение (вопрос, момент), которое будет продемонстрировано

в педагогическом мероприятии с детьми. Регламент: 7 минут (выступление
участника – 4 минуты, вопросы членов жюри – 3 минуты).
Максимальное количество баллов – 23.
Критерии оценивания:
- теоретическая обоснованность представленной работы (1-3-5
баллов);
- практическая значимость представленной работы (1-3-5 баллов);
- новизна представленного опыта работы, отражающая собственный
вклад автора, возможность использования другими педагогами (1-3-5
баллов);
- логичность построения представленной работы (0-1-2 балла);
- соответствие содержания заявленной теме (0-1-2 балла);
- оригинальность подачи материала (0-1-2 балла);
- общая культура, культура общения, речи (0-1-2 балла).
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний –
высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках).
4.3.3. «Педагогическое мероприятие с детьми»
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент
практического опыта участника Конкурса, представленного в творческой
презентации. Практический опыт по организации образовательного процесса
может быть представлен различными формами работы с детьми. Участник
Конкурса указывает в информационной карте участника содержание
педагогического мероприятия, форму его проведения и возраст детей.
До начала конкурсного мероприятия участники Конкурса передают
членам групповых жюри план проведения педагогического мероприятия с
детьми, в котором описаны цель, примерное содержание мероприятия.
Объем текста плана – до 6 000 знаков (до 3 страниц А4).
Регламент: до 25 минут (проведение мероприятия с самооценкой – до
20 минут, вопросы членов жюри – до 5 минут).
Максимальное количество баллов – 42.
Критерии оценивания:
- методическая компетентность: соответствие формы, содержания,
методов и приемов возрасту детей (1-3-5 баллов);
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и
видом деятельности (1-3-5 баллов);
- умение удерживать интерес детей в течение организованной
деятельности (1-3-5 баллов);
оригинальность организации и выбора содержания открытого
просмотра (1-3-5 баллов);
- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1-3-5
баллов);

- учет и поддержка активности и инициативности детей в
деятельности (1-3-5 баллов);
- общая культура, культура общения (1-3-5 баллов);
- соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой
презентации (0-1-2 балла);
- творческие способности педагога (1-3-5 баллов).
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний –
высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках).
4.4. По итогам первого и второго туров определяется
общий рейтинг педагогов участников 2 этапа, которые участвуют в
третьем финальном туре Конкурса.
4.4.1 Конкурсные задания финального тура.
Третий тур включает в себя два мероприятия, цель которых –
дать максимально полное представление о профессиональных и
индивидуальных качествах участников, их социальной и гражданской
позиции.
Финалисты

Конкурса

выполняют

задание

в

соответствии

с жеребьевкой, которую проводит председатель финального жюри
Конкурса. Баллы, набранные финалистами по итогам первого и
второго

туров,

не

учитываются

при

определении

Победителя

Конкурса.
4.4.2 «Мастер-класс».
Мастер-класс

с

аудиторией

взрослых,

демонстрирующий

конкретный методический прием, метод, технологию воспитания,
обучения, развития и оздоровления, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования. Тему «Мастер-класса»
участник Конкурса определяет самостоятельно. Регламент: до 25
минут,

включая

5

минут

на вопросы жюри.
Максимальное количество баллов – 40.
Критерии оценивания:
- глубина и оригинальность содержания (1-5-10 баллов);
- методическая и практическая ценность для дошкольного
образования (1-5-10 баллов);

- общая культура (1-5-10 баллов);
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-5-10 баллов).
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний –
высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках).
4.4.3 «Круглый стол».
Представитель финального жюри Конкурса объявляет финалистам
Конкурса тему конкурсного задания «Круглый стол», определяемую
Оргкомитетом, в день испытания. Регламент (общая продолжительность
обсуждения темы): 45 минут.
Максимальное количество баллов – 20.
Критерии оценивания:
- наличие собственной позиции по теме (1-2-3 балла);
- содержательность и аргументированность каждого выступления
в ходе обсуждения (1-5-10 баллов);
- умение вести профессиональный диалог: удерживать тему,
продолжать и развивать высказанную мысль, обосновать заявленную
позицию дополнительными аргументами, корректно возражать другому
участнику при несовпадении позиций (1-3-7 баллов).
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний –
высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках).
5 Подведение итогов и награждение участников Конкурса
5.1. Групповые
Конкурса.

Итоговый

жюри

Конкурса

определяют

балл,

выставляемый

участнику

финалистов
Конкурса,

определяется как сумма средних баллов, полученных по каждому
критерию. Средний балл по каждому критерию определяется как
отношение суммы баллов, выставленных членами жюри, к общему
количеству оценок по данному критерию. На основании итоговых
баллов выстраивается рейтинговый список. Участники Конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов в группах, становятся
финалистами Конкурса.
5.2. Финальное

жюри

Конкурса

определяет

победителя

Конкурса. Итоговый балл, выставляемый финалистам Конкурса,
определяется как сумма средних баллов, полученных по каждому
критерию. Средний балл по каждому критерию определяется как
отношение суммы баллов, выставленных членами финального жюри,

к общему количеству оценок по данному критерию. На основании
итоговых баллов выстраивается рейтинговый список. Финалист
Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, объявляется
победителем Конкурса. Финалисты Конкурса объявляются призерами
Конкурса.
5.3. Участники
награждаются
сертификатами
участника,
поощрительными подарками. Победитель и призеры Конкурса награждаются
дипломами Комитета по образованию администрации города Мурманска,
памятными подарками и денежной премией.

Приложение № 2 к приказу
№ ____ от _____
Состав оргкомитета
городского конкурса педагогов муниципальных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, «Ступеньки мастерства – 2016»
Меркушова Е.И. - председатель ГК профсоюзов работников народного
образования и науки
Кожина О.В. - заведующий сектором дошкольного образования
Аксенова А.М. - главный специалист комитета
Кузнецова Е.Н. - главный специалист комитета
Жуверцева Л.Г. - главный специалист комитета
Семенович Н.Г. - методист ГИМЦ РО
Гавриленко И.М. - методист ГИМЦ РО
Горюнова Л.Н. - методист ГИМЦ РО
Иванова Е.В. - заведующая ДОУ № 125
Олькина О.Н. - заведующая ДОУ № 110
Власова Н.Г. – заведующая ДОУ № 21

Приложение № 3 к приказу
№ _____ от _____

Состав жюри конкурса (1 группа)
Сойко М.В. – заведующая ДОУ № 139
Корж А.А. – заведующая ДОУ № 50
Линченко Н.М. - старший воспитатель ДОУ № 95
Трофимова Е.С. – старший воспитатель ДОУ № 125
Скрипина А.В. - воспитатель ДОУ № 97
Состав жюри конкурса (2 группа)
Соколова М.А. – заведующая ДОУ № 105
Салфетникова Ю.А. – заведующая ДОУ № 82
Смага А.А. – старший воспитатель ДОУ № 93
Бояркина Н.К. - старший воспитатель ДОУ № 45
Маляшок Ю.А. – воспитатель ДОУ № 123
Финальное жюри
Кожина О.В. - заведующий сектором дошкольного образования
Аксенова А.М. - главный специалист комитета
Галыгина Г.А. – заведующая ДОУ № 97
Матвеева И.Г. – заведующая ДОУ № 46
Корчагина О.В. – воспитатель ДОУ № 123

Приложение №1
к Положению о Конкурсе
В оргкомитет городского конкурса
«Ступеньки мастерства-2015»
заведующей МДОУ
___________________________
заявка.
Прошу допустить к участию в городском конкурсе «Ступеньки
мастерства -2016» педагога МДОУ ___________________________________
(Ф.И.О.) полностью

Место работы участника конкурса (название образовательного учреждения в
соответствии с Уставом) __________________________________________
Должность (по штатному расписанию)______________________________
Педагогический стаж _____________________________________________
Сведения об образовании _________________________________________

Уровень квалификации ___________________________________________
Адрес страницы в интернете ___________________________________
Награды, звания _________________________________________________
« _____ » ___________
2016 г
Подпись: _____________

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
В оргкомитет конкурса
«Ступеньки мастерства – 2016»

заявление.
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в городском конкурсе «Ступеньки мастерства 2016» и внесение сведений, указанных в заявке учреждения, в базу данных об
участниках конкурса и использование в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также на использование иных
материалов, представляемых на конкурс для публикаций в СМИ и при
подготовке учебно–методических материалов конкурса.
«____» __________ 20____ г.

_____________________

