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ПОЛОЖЕНИЕ

О I краевом экспресс-конкурсе профессионального мастерства педагогов 

системы образования Пермского края

 «ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА О ВОСПИТАНИИ, РАЗВИТИИ И

ОБРАЗОВАНИИ»

Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи  краевого  конкурса  профессионального

мастерства педагогов Пермского края (далее – Конкурс),  порядок его организации, проведения,

подведения итогов и награждения победителей. 

1. Общие положения

1.1. Конкурс профессионального мастерства – это эффективная форма распространения

опыта.  Участники  конкурса  демонстрируют  лучшие  образцы  педагогической  практики,  что

является основой для развития инновационной деятельности различных социальных систем. 

1.2. Конкурс  является  научной  и  практической  программой,  ориентированной  на

повышение  профессионального  уровня  и  реализацию  творческого  потенциала  педагогов

Пермского края, тиражирование инновационных образовательных практик. 

1.3. Конкурс  проводится  при  поддержке  Министерства  образования  науки  Пермского

края.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Стратегическая  цель конкурса  профессионального  мастерства  –  формирование

позитивного  имиджа  педагогического  труда  через  выявление,  поддержку  и  поощрение

талантливых педагогов, распространение их инновационного опыта. 

2.2.  Задачами Конкурса являются:

 научно-методическое  сопровождение  педагогов в  освоении  и  распространении

опыта использования современных научных достижений в области педагогики;

 развитие профессиональной компетентности педагогов; 



 создание  условий  для  самореализации  педагогов,  раскрытия  их  творческого

потенциала;

 выявление талантливых педагогов Пермского края, их поддержка и поощрение.

2.3. Номинации Конкурса:

 Тьютор в образовании;

  Классный руководитель, воспитатель кадетского класса;

 Социальный педагог;

 Воспитатель, старший воспитатель, методист дошкольного образования. 

3.  Учредители Конкурса

Конкурс  учрежден  Пермским  государственным  национальным  исследовательским

университетом при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

4. Организационный комитет Конкурса

4.1. Для организационно-технического  обеспечения  Конкурса  создается

организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет), в состав которого входят представители

Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета, Регионального

института  непрерывного  образования Пермского  государственного  национального

исследовательского  университета,  Министерства  образования  и  науки  Пермского  края,

представители педагогической общественности Пермского края.

5. Участники Конкурса

5.1. В  Конкурсе  принимают  участие  педагоги  образовательных  организаций

дошкольного, начального, основного, среднего образования Пермского края.

5.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

5.3 Участники  обязаны  направить  заявку  на  участие  в  Конкурсе  в  установленные

Оргкомитетом сроки.

6. Жюри Конкурса

6.1. Для  оценки  достижений  в  профессиональной  и  общественной деятельности

участников финала и выбора победителей создается Жюри Конкурса (далее - Жюри). 

6.2. Состав  Жюри,  а  также  изменения  в  нем  определяются  Оргкомитетом.  Жюри

формируется из нечетного количества членов с равными правами. До начала Конкурса проводится

инструктивно-методическое совещание Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все

организационно-технические вопросы.



6.3. В состав Жюри входят ученые и практики в сфере педагогики Пермского края.

6.4. Обязанности членов Жюри

Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение;

 использовать  в  своей  работе  критерии  определения  победителей  и  призеров,

утвержденные Оргкомитетом Конкурса;

 голосовать индивидуально и тайно;

 не пропускать заседания без уважительной причины;

 не  использовать  без  согласия  авторов  представленные  на  Конкурс  материалы  и

сведения. 

6.5. Председатель Жюри обязан:

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения;

 координировать работу Жюри Конкурса.

Председатель Жюри имеет право:

 проводить  открытые  обсуждения  с  членами  Жюри  после  каждого  конкурсного

задания;

 делегировать часть своих обязанностей заместителям.

6.6. Результатом работы  члена  Жюри является  заполненная  и  подписанная  оценочная

ведомость. 

7. Организация Конкурса

7.1. Конкурс проводится 14 марта 2018 года в Пермском государственном национальном

исследовательском университете по адресу: г. Пермь, Букирева, 15.

7.2. Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется Оргкомитетом

до  16.00  часов  12  марта  2018  года  по  адресу  pedagogika  -  psu  @  mail  .  ru  .  Заявки  принимаются  в

электронном виде. 

8. Требования по оформлению заявки для участия в Конкурсе

Для  регистрации  участники  Конкурса  представляют  в  Оргкомитет  заявку  на  участие  в

электронном  виде  (приложение  1),  заявка  высылается  конкурсантом  на  электронную  почту

pedagogika  -  psu  @  mail  .  ru   с указанием темы письма «Конкурс педагогов-2018».

9. Проведение конкурса

Краевой конкурс профессионального  мастерства  педагогов  в  2018 году предусматривает

только очный этап. Предварительная подготовка материалов для участия в Конкурсе не требуется.

Конкурс состоит из трех блоков: 

mailto:pedagogika-psu@mail.ru
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1) тестирования; 

2) решения кейсов;  

3) проектирования  образовательных  и  воспитательных  занятий  с  их  последующей

экспертизой. 

10. Награждение победителей

Все конкурсанты получают сертификаты участников Конкурса. Победители каждого этапа

награждаются дипломами. Финалисты получают дипломы лауреатов краевого Конкурса. 

11. Контакты

Деканат Педагогического факультета РИНО ПГНИУ, 8 (342) 2-396-680



Приложение №1.

АНКЕТА 

участника Краевого конкурса профессионального мастерства

педагогов Пермского края – 2018

Заявленная номинация

Ф.И.О.

Населенный пункт

Организация

Должность

Стаж работы 

Квалификационная 

категория

Телефон 

(мобильный, рабочий)

E-mail
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