
УТВЕРЖДАЮ заведующий ГБДОУ детский сад № 17  комбинированного вида Приморского района  Санкт-Петербурга _________________  Л. А. Киселева                                                                                         подпись                                        расшифровка                                                                                         приказ № _ __ от ______________ г.   Положение о конкурсе «Педагог года - 2018»  Профессиональный конкурс «Педагог года-2018» проводится по инициативе администрации ГБДОУ детский сад № 17 в форме проектной деятельности в целях поддержки инновационного движения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, распространения педагогического опыта, внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов. Конкурс проводится в ГБДОУ детский сад № 17.   1. Общие положения  1.1.Основной целью проведения конкурса «Педагог года - 2018» (далее - Конкурс) является повышение престижа профессии педагога дошкольного образовательного учреждения, реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, выявление талантливых воспитателей, пропаганды и распространения передового педагогического опыта в области дошкольного образования. 1.2. Конкурс призван способствовать:  - формированию позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения;  - обновлению и совершенствованию системы дошкольного образования с учетом реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Приморском районе;  -повышению уровня профессионального мастерства педагогов; - созданию возможностей для реализации творческого потенциала педагогов ДОУ, поддержки творчески мыслящих воспитателей.  - обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, создавая условия для участия родителей.  1.3. Учредителем Конкурса является администрация ГБДОУ детский сад № 17 (далее - Учредитель).  2. Участники конкурса.  Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники ГБДОУ детский сад № 17. Стаж педагогической работы и возраст не ограничен. Выдвижение кандидатов может осуществляться: 



- посредством самовыдвижения;  -любым лицом, группой лиц, непосредственно знакомых с педагогической деятельностью претендента и её результатами;  - администрацией, педагогическим советом, профсоюзным комитетом ДОУ. 3. Оргкомитет и жюри Конкурса  3.1. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет: председатель – заведующий ГБДОУ – Киселева Л. А.; члены оргкомитета – старший воспитатель – Кузьмина С. Н., инструктор по физической культуре – Федосова Е.В., музыкальный руководитель –________________; воспитатели –____________ ), который формируется Учредителем Конкурса.  3.2. Оргкомитет утверждает формы участия и номинации Участники могут принимать участие в очной и заочной форме.  Очная форма:  - доклад  - доклад, сопровождающийся мультимедийной презентацией  - стендовый доклад  - индивидуальная папка - клип - видеофильм.  Заочная форма (в виде папки) - Видеофильм + сценарий фильма (папка – методическая разработка) 3.3. На Оргкомитет возлагается:  - формирование жюри Конкурса;  - объявление о порядке проведения, сроках и результатах Конкурса; - приём заявок и организация экспертизы прилагаемых материалов; - по представлению жюри оформление дипломов победителей и номинантов, организация и проведение этапов Конкурса.  3.4. На жюри Конкурса возлагается:  - экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов;   - определение победителей и номинантов Конкурса;  3.5. Решения жюри Конкурса оформляются протоколом и подписью председателя, а в его отсутствие – заместителя.  4.Организация и условия проведения Конкурса  4.1. Конкурс проводится с 02 октября 2017 года по 25 мая 2018 года; 4.2. Для участия в Конкурсе каждый участник предоставляет заявку на участие в конкурсе (приложение 1) старшему воспитателю Кузьминой С.Н. в срок до 29.09.2017 г; 4.3. Данный конкурс проводится в виде долгосрочного проекта «Университет для родителей» в период с 02 октября 2017 по 20 мая 2018.  4.4. Участники: воспитатели, специалисты, родители и дети, социальные партнеры.  Структура предоставления конкурсной работы: 
� Введение, актуальность и значимость; 
� Цель и задачи; 
� Способы достижения поставленных целей; 
� Целостность, достаточность представленных материалов 
� Качество оформления 



� Презентабельность выступления: раскрытие темы, эмоциональность подачи материала, его логическая завершенность 4.2. Конкурс проводится в три этапа: I этап – организационный Приём заявок на участие в конкурсе (26.09.2017-29.09.2017);  II этап- основной (02.10.2017 – 20.05.2018) III этап-подведение итогов, награждение победителей (30.05.2018);  4.3. Оценка конкурсных заданий производится на основании критериев оценивания, утверждённым оргкомитетом конкурса. Общие баллы суммируются. Победитель определяется путём ранжирования суммы баллов.   5. Подведение итогов Конкурса и награждение.  5.1. В результате конкурсных испытаний члены жюри определяют победителей Конкурса «Педагог года -2018»  5.2. Участнику Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов присваивается звание «Педагог года - 2018».  5.3. Победители получают Дипломы победителей Конкурса, подарки.  5.5. Участники Конкурса получают Почётные грамоты участников Конкурса.                                


