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Городской конкурс профессионального мастерства
«Педагог года – 2020»
Городской профессиональный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2020» проводится среди педагогических
работников образовательных учреждений города Тюмени по следующим номинациям:
«Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог»,
«Педагогический дебют» (учитель), «Педагогический дебют» (воспитатель)
Цель Конкурса: выявление талантливых, творчески работающих высокопрофессиональных педагогов, их поддержка и поощрение,
развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства и престижа педагогической профессии
Состав жюри: представители ВУЗов, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», руководители ОУ города Тюмени, специалисты МАУ ИМЦ г.
Тюмени, педагоги ОУ города высшей квалификационной категории
Ученическое жюри: победители и призеры муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников,
исследовательских конференций, интеллектуальных конкурсов, лидеров и активистов общественных организаций
Участники конкурса:
«Учитель года» - педагоги ОУ города Тюмени со стажем педагогической работы не менее пяти лет, осуществляющие
образовательную деятельность по основной должности «Учитель». Победители и призёры Конкурса трёх предыдущих лет номинаций
«Учитель года» не могут быть участниками Конкурса текущего года;
«Учитель-дефектолог года» - педагоги ДОУ и ОУ города Тюмени, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды) со стажем педагогической работы не менее трех лет, осуществляющие
образовательную деятельность по основной должности «Учитель-дефектолог».

«Педагогический дебют» (учитель) – педагогические работники ОУ, осуществляющие образовательную деятельность по основной
должности «Учитель», со стажем работы не более 5 лет.
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«Учитель-мастер»

Номинация
«Учитель года 2020»

Заочный этап
24 января –
написание эссе
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Номинация «Учитель- дефектолог»
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Оформление документов участниками конкурса всех номинаций
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(по форме)
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Фотографии
участника

Оформление документов участниками конкурса всех номинаций
Заявка ОУ
Заявка ОУ – на бумажном носителе

Представление
ОУ на
участника

Информацион
ная карта

Эссе участника
на заданную
тему

Представление ОУ на участника, информационная карта –
на бумажном и электронном носителе.
Представление включает характеристику участника,
личные достижения участника (в т.ч. в воспитательной
деятельности) и достижения его учеников.
Представление оформляется на бланке ОУ.
Материалы на бумажном носителе формируются в папки
(объем 20 листов, включая приложения)

Фотографии: цветной портрет, цветные жанровые
фотографии (до 5 штук).
Электронный носитель: флэш-накопитель!!!

Конкурсные задания в номинации «Учитель года»
Интернет-ресурс Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог в том числе и на странице
социальной сети, страница на сайте образовательной организации).

Эссе

Методический
семинар

Урок

Эссе на заданную тему (объём до 6 страниц) - раскрытие мотивов выбора
учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к
образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла
педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и
возможных путей их решения средствами образования.
Регламент - 20 минут. Участник Конкурса в течение 10 минут излагает свои
концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы.
Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 10
слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности.
Регламент – 40минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут. Темы уроков
определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в
рабочих программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического
выполнения в соответствующих классах.

Конкурсные задания в номинации «Учитель года»
Мастер-класс

Регламент - до 20 минут (публичная трансляция методик и технологий
преподавания, эффективных приёмов и др.), вопросы жюри и ответы участника до 5 минут.

Классный час

Регламент - до 20 минут (публичное обсуждение с обучающимися предложенной
темы). Тему для обсуждения каждая группа обучающихся выбирает из
предложенного перечня тем за 10 минут до начала конкурсного испытания для
каждого конкурсанта.

Образовательный Группа из числа Участников второго этапа Конкурса в течение 15 минут проводит
проект
обсуждение и выбирает тему образовательного проекта, распределяет зоны
ответственности каждого члена команды. Над разработкой образовательного
проекта и его оформлением в электронном и/или другом формате группа работает
не более четырёх часов. Регламент представления на сцене 20 минут, для ответов
на вопросы экспертов – до 10 минут.
Разговор с
лидером в
образовании

Регламент – 60 минут.

Конкурсные задания в номинации «Учитель-дефектолог»
Методическое
портфолио
учителядефектолога
Эссе

Описание существующей практики работы с детьми с ООП в ОУ, опыт работы,
результаты проектной деятельности, дополнительные материалы (персональный
Интернет-ресурс, фотографии, скан-копии статей, опубликованные методические
разработки)
Эссе на заданную тему (объём не более 2 страниц) - раскрытие представлений
участника Конкурса о перспективах развития профессии и своего понимания миссии
педагога, работающего с детьми с ООП в современном мире, смысла
профессиональной деятельности, демонстрация видения современных проблем и
возможных путей их решения средствами образования, социализации и
реабилитации обучающихся с ООП и инвалидностью

Учебное
(коррекционное) Регламент - 20 минут/40 минут. Вопросы жюри – 10 минут. Темы занятий/уроков
занятие / урок определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием
Регламент – 20 минут. Вопросы жюри – 10 минут. Публичная индивидуальная
Мастер-класс
демонстрация способов трансляции образовательных коррекционно-развивающих
технологий (методов, эффективных приёмов и др.).

Круглый стол

Регламент круглого стола – до 1 часа. Вопросы для обсуждения на круглом столе:
актуальные вопросы и проблемы обучения детей с ООП, вопросы развития
профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с ООП, актуальные
проблемы социализации, диагностики, реабилитации детей с ООП
и инвалидностью.

Конкурсные задания в номинации «Педагогический дебют» (учитель)
Интернет-ресурс Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог в том числе и на странице
социальной сети, страница на сайте образовательной организации).
Эссе
«Я - учитель»

Методический
семинар «У меня
это хорошо
получается»

Эссе на заданную тему (объём до 6 страниц) - раскрытие мотивов выбора
учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к
образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла
педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и
возможных путей их решения средствами образования.
Регламент - 15 минут. Участник Конкурса в течение 10 минут излагает свои
теоретические положения с практикой реализации.. Представление может
сопровождаться мультимедийной презентацией (5-7 слайдов), содержащей
описание опыта профессиональной деятельности.

Учебное занятие Регламент – 40 минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут. Темы уроков
определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в
рабочих программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического
выполнения в соответствующих классах.

• Желаем успехов!

