Àäìèíèñòðàöèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
ÃÁÎÓ ÄÏÎ «Ïñêîâñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ»
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïñêîâà
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ»
ÃÁÏÎÓ Ïñêîâñêîé îáëàñòè «Ïñêîâñêèé êîëëåäæ
ïðîôåññèîíàëüíûõ òåõíîëîãèé è ñåðâèñà»
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»»

3 –5 àïðåëÿ

2017

ÑÎÑÒÀÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÝÒÀÏÎÂ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»,
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»,

Витковская Ирина Михайловна, декан факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кандидат педагогических наук,
доцент

Гулин Юрий Михайлович, директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Псковской области «Псковский областной центр развития одаренных детей
и юношества»
Егоров Александр Станиславович, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области
Котова Светлана Анатольевна, заместитель начальника Управления образования Администрации города Пскова
Купряхина Валентина Николаевна, методист центра повышения
квалификации кадров среднего профессионального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»
Лапицкая Ольга Домионовна, координатор научно-методической
работы ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат
философских наук, доцент
Маркова Ирина Петровна, заведующая библиотекой ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
Никитенок Игорь Леонидович, заведующий региональным центром дистанционного образования ГБОУ ДПО «Псковский
областной институт повышения квалификации работников
образования»
Олехнович Наталия Евгеньевна, доцент кафедры управления развитием образовательных систем ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования», кандидат педагогических наук
Раусова Галина Николаевна, заведующая общим отделом ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
Семенов Владислав Борисович, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»
Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии постдипломного педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
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ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ «ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного
управления образования Псковской области, доктор исторических наук, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 1998»
ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ
Горбачева Наталья Николаевна, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель начальника
Государственного управления образования Псковской области
Соловьева Надежда Петровна, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области
Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат
педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы
Российской Федерации
×ËÅÍÛ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ

Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»
Урсова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и
начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
Федотова Наталья Домионовна, заведующая кафедрой методологии постдипломного педагогического образования ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования», кандидат философских наук,
доцент
Филиппов Владимир Алексеевич, доцент регионального центра дистанционного образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
Шрайнер Ольга Викторовна, консультант отдела региональной политики Государственного управления образования Псковской области
Щигорева Ирина Николаевна, заведующая информационно-издательским отделом ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»
Яникова Нина Васильевна, начальник отдела региональной политики Государственного управления образования Псковской
области, заслуженный учитель Российской Федерации

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÝÒÀÏÎÂ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»,
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»,
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ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ «ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»
1.

Организационный комитет областных этапов всероссийских
конкурсов «Учитель года России – 2017», «Воспитатель года
России – 2017», областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017»:
– разрабатывает и утверждает пакет документов по проведению
конкурсов, критерии оценивания конкурсных заданий;
– определяет требования к оформлению материалов, представляемых на конкурсы;
– создает условия для работы жюри во время проведения конкурсов;
– организует работу по психологической поддержке участников
конкурсов;
– взаимодействует с социальными партнерами, спонсорами, благотворителями;
– проводит консультативные и информационные мероприятия
в рамках конкурсов;
– организует конкурсные мероприятия;
– обеспечивает публикацию в средствах массовой информации
материалов о подготовке и проведении конкурсов.
2. Решение организационного комитета считается принятым, если
за него проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который
подписывается председателем, в его отсутствие – одним из
сопредседателей.
3. По решению организационного комитета для оценки финальных конкурсных мероприятий может быть организована работа общественного жюри. В состав общественного жюри могут
входить представители: профсоюза, областного родительского

4.

5.

собрания, общественных организаций, СМИ, органов власти,
сферы культуры, молодежного правительства, спонсоров.
По согласованию с председателем оргкомитета к подготовке и
проведению конкурсов могут привлекаться сотрудники и специалисты образовательных организаций, органов управления
образованием.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы
в действующие положения об областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», областном этапе
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2017», областном конкурсе профессионального мастерства «Мастер года – 2017».

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель начальника
Государственного управления образования Псковской области
ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Петрова Оксана Геннадьевна, проректор по информатизации образования и проектной деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»,
кандидат педагогических наук, победитель конкурса лучших
учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Пасман Татьяна Борисовна, методист кафедры методологии
постдипломного педагогического образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»
×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Александрова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физики и математики
МБОУ «Москвинская средняя общеобразовательная школа
Псковского района», победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
Алексеева Надежда Анатольевна, заведующая центром практической психологии Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
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Бовдуй Татьяна Владимировна, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Великие Луки,
победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
Бочина Наталья Николаевна, методист Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Псковской области «Псковский колледж профессиональных
технологий и сервиса»
Васильев Аркадий Владимирович, директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской
области «Пушкиногорская санаторная школа-интернат»,
победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2001»
Ингилевич Виктор Викторович, методист по английскому языку
центра инновационных образовательных технологий Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский
областной институт повышения квалификации работников
образования»
Комар Геннадий Анатольевич, директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области
«Центр специального образования № 2», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 1997», победитель
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
Комарова Светлана Николаевна, методист центра специального образования и охраны здоровья Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»
Ложкина Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ
«Дедовичская средняя школа № 2», призер областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015»
Семенова Людмила Борисовна, заведующая центром инновационных образовательных технологий Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент

Сергеева Лариса Анатольевна, заведующая кафедрой теории и методики естественно-математического образования ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», кандидат педагогический наук, доцент
Урсова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и
начального образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
Фадеева Валентина Федоровна, преподаватель литературы ГБПОУ
Псковской области «Дновский железнодорожный техникум»,
победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016», лауреат премии имени Геннадия
Селезнева «За настойчивость в достижении цели» редакции
«Учительской газеты» в рамках Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2016»
Яблокова Галина Анатольевна, учитель математики МАОУ «Гуманитарный лицей», г. Псков, победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015», победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

8

9

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»

1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Бирюкова Валентина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия»
Боботунова Ольга Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»
Васильева Елена Александровна, учитель ОБЖ МБОУ «Дедовичская средняя школа № 1»
Липовая Наталья Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования «Островский район»
Михайлова Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «Дедовичская средняя школа № 2»
Новиков Вячеслав Геннадьевич, учитель русского языка и литературы Остенской средней общеобразовательной школы,
филиала МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная
школа Псковского района»
Парфенова Екатерина Васильевна, преподаватель юридических дисциплин Профессионального образовательного частного учрежения «Псковский кооперативный техникум»
Рыбкина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
г. Великие Луки
Синёва Елена Николаевна, учитель истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2», г. Псков
Турунцева Елена Алексеевна, преподаватель информатики
ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж» (Пыталовский филиал)
Шабаева Маргарита Александровна, учитель истории и
обществознания МОУ «Першинская средняя школа» Великолукского района
Шершнёва Ирина Николаевна, учитель физической культуры
МБОУ «Плюсская средняя общеоразовательная школа» отделение «Заплюсская средняя общеоразовательная школа»
Яникова Наталия Валериевна, учитель физики и информатики МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского района»
10

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», óë. Áàéêîâà, 6 (3–4 àïðåëÿ)
ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», ã. Ïñêîâ, Èðêóòñêèé ïåð., 2 (5 àïðåëÿ)

3 ÀÏÐÅËß
с 15.00

Регистрация участников конкурса

Ôîéå ïåðåä êîíöåðòíûì çàëîì, 1 ýòàæ
15.30 – 15.50

Обед

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ
16.00 – 17.00

Торжественное открытие областных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017»

Êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ
17.00 – 18.00

Психологический тренинг

Êàá. 312, 313, 314
Совещание жюри

Êàá. 127
4 ÀÏÐÅËß
08.00 – 08.15

Завтрак

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ
08.30 – 09.10

Конкурсные уроки

Êàá. 322, êàá. 125
09.20 – 10.00

Конкурсные уроки

Êàá. 213, êàá. 322
10.10 – 10.50

Конкурсный урок

Êàá. 310
Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206
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10.50 – 11.10

Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206
11.10 – 11.50

Конкурсные уроки

Êàá. 213, ñïîðòçàë
12.00 – 12.40

08.50 – 09.00
09.00 – 12.10
12.10 – 12.30

Êàá. 229

Работа жюри по подведению итогов мастер-классов
12.30 – 14.30
14.30 – 15.00

Обед

Êàôå «Ñàä Ïîäçíîåâà», ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», 2 ýòàæ

Конкурсный урок

Êàá. 230

Работа жюри по подведению итогов пресс-конференции и всего конкурса

Конкурсный урок.

Ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò

Êàá. 228

15.30 – 16.30

Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206
Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206
Конкурсный урок

Êàá. 231
17.05 – 17.15

Пресс-конференция

Áîëüøîé áàíêåòíûé çàë, ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», 2 ýòàæ

Работа жюри

Êàá. 206

16.25 – 17.05

Кофе-пауза

Ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò

Конкурсный урок

15.35 – 16.15

Мастер-классы

Ìàëûé êîíôåðåíö-çàë

Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206

14.40 – 15.20

Жеребьевка на проведение мастер-классов

Áîëüøîé áàíêåòíûé çàë, ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», 2 ýòàæ

Обед

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ
13.50 – 14.30

Завтрак

Áîëüøîé áàíêåòíûé çàë, ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», 2 ýòàæ

Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206, êàá. 209
13.30 – 13.50

08.30 – 08.50

Áàð-êàôå «Ñàä Ïîäçíîåâà», ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», 2 ýòàæ

Конкурсные уроки

Êàá. 312, êàá. 303
12.50 – 13.30

5 ÀÏÐÅËß

Торжественное закрытие областных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017»

ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», áîëüøîé áàíêåòíûé çàë,
ã. Ïñêîâ, Èðêóòñêèé ïåð., 2

Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 206
17.15 – 17.30

Ужин

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ
17.30 – 17.50

Работа жюри по подведению итогов первого дня
конкурса

Êàá. 206
18.00

Объявление результатов первого дня конкурса

Êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ
12
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÝÒÀÏÅ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014–2020 годы».
1.2. Учредителем Конкурса является Государственное управление
образования Псковской области при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и участии органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере
образования.
1.3. Конкурс проводится с целью:
– дальнейшего развития региональной системы образования;
– поддержки приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе;
– совершенствования профессионального мастерства педагогов;
– выявления и распространения успешных педагогических
практик в регионе.

– победителей городских, районных этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года России» текущего года и предыдущих лет;
– педагогов, выдвинутых педагогическими коллективами,
органами ученического самоуправления образовательных
организаций, родительской общественностью.

3. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà

2.1. Участники Конкурса – педагогические работники образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы.
2.2. Для участия в Конкурсе выдвигаются кандидаты из числа:
– победителей и участников конкурса лучших учителей –
претендентов на денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» предыдущих лет;
– обладателей премии Администрации Псковской области;
премий администраций муниципальных образований;

3.1. Областному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года России» предшествуют школьные, районные (городские) конкурсы.
3.2. Конкурс проводится в два тура.
Сроки проведения заочного тура – с 1 февраля по 22 марта
2017 г.
Итоги заочного тура публикуются 22 марта 2017 г. на сайте:
http://competition.pskovedu.ru/
Очный тур Конкурса проводится 3–5 апреля 2017 года в г. Пскове.
3.3. Конкурсные документы.
Для участия в Конкурсе кандидат представляет в организационный комитет следующий пакет документов и конкурсных материалов:
– заявку,
– рекомендацию от коллектива, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации,
– мини-эссе «Я – учитель»,
– представление инновационного педагогического опыта,
– ссылку на видеозапись фрагмента урока и конспект урока
на авторском сайте учителя или авторской странице на сайте
образовательной организации,
– заявку на конкурсный урок,
– фото.
Документы и конкурсные материалы представляются в электронном виде по адресу: http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/
view.php?id=196, с 1 февраля по 10 марта 2017 года.
Требования к оформлению документов и конкурсных материалов размещены в Приложении № 1 к настоящему Положению на
сайте Конкурса.
Материалы, представляемые претендентами на участие в Конкурсе в оргкомитет, не возвращаются и не рецензируются.

14

15

2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà

3.4. Информационная поддержка Конкурса:
http://competition.pskovedu.ru/

тникам Конкурса и руководителям образовательных учреждений в течение 5 дней по окончании Конкурса.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà

5. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ïî èòîãàì Êîíêóðñà

4.1. Первый тур (отборочный, заочный) предусматривает оценивание мини-эссе, инновационного педагогического опыта, электронного ресурса (сайт, страница на сайте школы), видеозаписи фрагмента урока.
Представление инновационного педагогического опыта (выступление – до 15 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 15 минут) организуется в дистанционной форме по отдельному графику,
согласованному с оргкомитетом и участниками Конкурса.
Критерии оценивания – в Приложении № 2 на сайте Конкурса.
К очному туру допускаются 8 участников, получивших наибольшие рейтинги за выполнение заданий заочного тура (не менее 55%
баллов).
Второй тур (очный) включает четыре конкурсных мероприятия:
– конкурсный урок (40 минут);
– самоанализ урока (до 5 минут), ответы на вопросы жюри
(до 5 минут);
– мастер-класс (до 20 минут);
– пресс-конференцию (до 1,5 часа на всех участников финала).
Тема конкурсного урока определяется жюри в соответствии
с календарно-тематическим планированием и учебно-методическим
комплектом, по которому работает образовательная организация,
в которой проводится очный тур Конкурса.
Тема урока сообщается конкурсанту не позднее 25 марта.
К участию в пресс-конференции допускаются пять финалистов, набравших наибольшее количество баллов за предыдущие
мероприятия очного тура.
4.2. По итогам очного тура определяются победители и призеры
Конкурса (по наибольшему количеству набранных баллов).
4.3. Результаты прохождения каждого конкурсного мероприятия участниками публикуются в открытом доступе
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=196
4.4. Копии сводного протокола и индивидуальные результаты участников Конкурса могут быть предоставлены по запросу учас-

5.1. По итогам Конкурса определяются:
– победитель Конкурса, которому присваивается звание
«Учитель года Псковской области – 2017»;
– призеры Конкурса (участники, занявшие в соответствии
с количеством набранных баллов 2-е и 3-е места).
5.2. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными
подарками.
5.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017».
5.4. Общественное жюри по итогам мастер-классов и пресс-конференции вручает приз «Общественное признание».
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6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного бюджета и привлеченных внебюджетных средств.
6.2. Расходы по командированию участников очного тура областного этапа Конкурса осуществляются за счет средств направляющей стороны.

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»

1.

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Шрайнер Ольга Викторовна, консультант отдела региональной
политики Государственного управления образования Псковской области
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Александрова Наталья Михайловна, методист кафедры дошкольного и начального образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования»
×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Гончарова Любовь Васильевна, заведующая МБДОУ «Красногородский детский сад «Колосок»
Григорьева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ Центр развития ребенка № 55 «Загадка»,
г. Псков
Летова Галина Борисовна, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма» Псковской области
Романова Лилия Геннадьевна, заведующая МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10 «Незабудка»,
г. Псков
18

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Денисова Александра Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко», г. Псков
Журавлева Елена Ростиславовна, музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного развития детей № 31
«Росинка», г. Псков
Иванова Алена Михайловна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11 «Буратино», г. Невель
Иванова Ольга Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 1 г. Пыталово»
Кизик Мария Игоревна, воспитатель детского сада «Журавушка», филиала МОУ «Лычевская средняя школа имени М.К. Кузьмина», Великолукский район
Никитина Светлана Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида», г. Великие Луки
Николаевская Светлана Александровна, воспитатель дошкольного отделения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 47», г. Псков
Овсянкина Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 26 комбинированного вида», г. Великие Луки
Шарова Анна Георгиевна, воспитатель филиала МБОУ «Печорская гимназия» «Центр развития ребенка – детский сад «Березка»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», óë. Áàéêîâà, 6 (3 àïðåëÿ)
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à (4–5 àïðåëÿ)
ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», ã. Ïñêîâ, Èðêóòñêèé ïåð., 2 (5 àïðåëÿ)

3 ÀÏÐÅËß
с 15.00

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ
17.00 – 18.00

09.00 – 11.00

2 тур. Открытый просмотр педагогического
мероприятия с детьми

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»
11.15 – 11.45

2 тур. Самоанализ образовательно-педагогического
мероприятия

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
2 тур. «Мастер-класс»

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
13.00 – 13.50

Обед

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», 1 ýòàæ

Обед

Торжественное открытие областных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017»

Завтрак

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», 1 ýòàæ

Регистрация участников конкурса

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, 1 ýòàæ
16.00 – 17.00

08.15 – 08.45

12.00 – 13.00

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
15.30 – 15.50

4 ÀÏÐÅËß

14.00 – 16.30

2 тур. «Мастер-класс»

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
17.00 – 17.20

Ужин

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», 1 ýòàæ
17.30 – 19.30

Работа жюри по подведению итогов первого дня
конкурса

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

Психологический тренинг

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, êàá. 312, 313, 314
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÝÒÀÏÅ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2017»

5 ÀÏÐÅËß
08.15 – 08.45

Завтрак

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», 1 ýòàæ
09.00 – 10.35

2 тур. Открытый просмотр педагогического
мероприятия с детьми

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»
10.40 – 11.00

2 тур. Самоанализ образовательно-педагогического
мероприятия

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
11.10 – 12.30

3 тур. Публичная лекция

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
12.30 – 13.15

Работа жюри по подведению итогов конкурса

ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ
13.00 – 13.30

Обед

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», 1 ýòàæ
15.30 – 16.30

Торжественное закрытие областных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017»

ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», áîëüøîé áàíêåòíûé çàë,
ã. Ïñêîâ, Èðêóòñêèé ïåð., 2
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Областной этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России – 2017» (далее – Конкурс) проводится
Государственным управлением образования Псковской области совместно с Псковской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования» при участии муниципальных органов управления образованием, заинтересованных организаций и спонсоров в рамках Государственной программы Псковской
области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014–2020 годы».

1. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà
Конкурс призван способствовать:
– привлечению внимания к проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях;
– утверждению приоритетов дошкольного образования в обществе;
– формированию позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольной образовательной организации;
– повышению престижа труда педагогических работников системы дошкольного образования;
– повышению профессионального мастерства педагогических работников;
– выявлению талантливых педагогических работников системы дошкольного образования области;
– расширению диапазона профессионального общения;
– распространению инновационного профессионального
опыта педагогических работников дошкольных образовательных организаций области.
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2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
2.1. Участниками областного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» являются педагогические работники дошкольных образовательных организаций, имеющие квалификационную категорию, без ограничений по стажу работы и возрасту.
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на участие в Конкурсе
обязательно.
2.3. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется муниципальными органами управления образованием,
оргкомитетами районных, городских этапов Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России», педагогическими коллективами дошкольных образовательных
организаций.
2.4. Участники Конкурса в процессе подготовки к нему имеют право
на получение индивидуальных и коллективных консультаций
у специалистов Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования».

– создание условий для работы жюри во время проведения
Конкурса;
– организация работы по психологической поддержке участников Конкурса;
– проведение консультативных и информационных мероприятий в рамках Конкурса;
– организация конкурсных мероприятий;
– обеспечение информационного сопровождения организации и проведения Конкурса.
3.4. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается председателем, в его отсутствие – одним из сопредседателей.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà

3.1. Областному этапу Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» могут предшествовать конкурсы,
организованные на уровне образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, либо на уровне муниципального образования.
3.2. Организационно-методическое обеспечение и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается приказом Государственного управления образования Псковской области.
3.3. К полномочиям организационного комитета Конкурса относятся:
– разработка пакета документов по проведению Конкурса;
– прием материалов, их регистрация и утверждение состава
участников Конкурса;
– утверждение регламента работы жюри Конкурса, разработка
пакета документов для его работы;

4.1. Конкурс состоит из трех туров.
Сроки проведения Конкурса:
– 1 (заочный) тур – с 1 февраля по 22 марта 2017 года;
– 2 и 3 (очные) туры – 3–5 апреля 2017 года.
4.2. Первый тур – предварительное знакомство жюри с работой педагога, оценка уровня его педагогического мастерства (по представленным документам).
На 1-й тур претендентам на участие в Конкурсе необходимо представить в организационный комитет:
– заявку на участие в Конкурсе, отражающую личное согласие на участие в нем, содержащую следующие данные:
– Ф.И.О. претендента;
– место работы;
– должность;
– образование;
– стаж педагогической работы;
– квалификационную категорию;
– домашний адрес, телефон;
– дату, подпись участника;
– цветную фотографию (размером 9x12 в электронном виде
в файле с расширением jpg объемом не более 0,5 Мб) для
оформления информационно-презентационных материалов
Конкурса;
– представление районного, городского оргкомитета Конкурса, организации, выдвигающей участника Конкурса (Приложение № 1);
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3. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà

– заявление-согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2).
Первый (заочный) тур включает в себя три конкурсных задания:
4.2.1. «Интернет-портфолио» – интернет-ресурс участника Конкурса.
Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования (или персональный сайт участника), включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие его опыт работы.
Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес
должен быть активным при входе через любой браузер (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
Критерии оценивания задания:
– содержательность: актуальность, информативность, тематическая организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов;
культура представления информации (0–15 баллов);
– концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0–10 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
4.2.2. «Педагогическая находка» – методическая разработка занятия с детьми по теме, выбранной участником Конкурса.
Формат: конспект занятия с детьми с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото- и видеоматериалов) любой направленности и тематики.
Представляется в электронном виде в текстовом редакторе Word.
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 страниц формата А-4 (без учета титульного листа).
Критерии оценивания задания:
– авторская новизна: оригинальность (0–10 баллов);
– практичность, доступность, применимость (0–10 баллов);
– соответствие ФГОС дошкольного образования (0–10 баллов ).
Максимальное количество баллов – 30.

граммы дошкольного образования, и отражающее его собственные
педагогические принципы и подходы к образованию, его понимание миссии педагога в современном мире.
Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times
New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не должен превышать
5000 знаков (без учета пробелов).
Критерии оценивания задания:
– ясность и четкость аргументов выбора профессии (0–5 баллов);
– широта и масштабность взгляда на профессию (0–5 баллов);
– уровень изложения и художественный стиль (0–10 баллов).
Максимальное количество баллов – 20.
Документы направляются с 1 февраля по 10 марта 2017 года в
электронном виде в адрес оргкомитета: dinopoipkro@mail.ru
Документы, поступившие позже установленного срока, не соответствующие п. 4.2. Положения Конкурса, не регистрируются оргкомитетом и к рассмотрению не принимаются.
Материалы, представляемые претендентами на участие в Конкурсе в оргкомитет, не возвращаются и не рецензируются.
Информационная поддержка Конкурса:
http://competition.pskovedu.ru/
Контактный телефон: 8-8112-66-38-55
4.3. Второй (очный) тур Конкурса включает два задания:
– открытый просмотр педагогического мероприятия с детьми;
– мастер-класс.

4.2.3. Эссе «Я – педагог».
Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии педагога образовательной организации, реализующей про-

4.3.1. Открытый просмотр педагогического мероприятия
с детьми.
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых образовательных технологий.
Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного
возраста может быть представлена разными формами. Возраст детей определяется участником Конкурса.
До начала конкурсного задания участники передают каждому
члену жюри план проведения педагогического мероприятия (в письменном виде).
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Время, отводимое на педагогическое мероприятие, – 20 минут,
самоанализ и вопросы членов жюри – 10 минут.
Критерии оценивания мероприятия:
– педагогическая мобильность (способность конструирования воспитательно-образовательного процесса в условиях
конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами, родителями и воспитанниками) (0–10 баллов);
– методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей) (0–10 баллов);
– умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0–10 баллов);
– умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности (0–10 баллов);
– реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы детской деятельности (0–10 баллов);
– глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей
деятельности (0–10 баллов).
Максимальное количество баллов – 60.
4.3.2. Мастер-класс.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами
жюри, демонстрирующее конкретный методический прием, метод,
технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, которые отражают современные тенденции развития дошкольного образования.
Тема мастер-класса участником определяется самостоятельно.
Участники Конкурса выполняют задание в соответствии с жеребьевкой.
Регламент: 15 минут – выступление участника, 5 минут – вопросы членов жюри.
Критерии оценивания мастер-класса:
– глубина и оригинальность содержания (0–10 баллов);
– методическая и практическая ценность для дошкольного
образования (0–10 баллов);
– умение транслировать (передавать) свой опыт работы
(0–10 баллов);
– общая культура (0–10 баллов);
– коммуникативные качества (0–10 баллов).

Максимальное количество баллов – 50.
По итогам первого и второго туров определяются пять лауреатов Конкурса – участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге.
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4.4. Третий (очный) тур Конкурса.
В третьем туре Конкурса принимают участие пять лауреатов
Конкурса. Лауреаты Конкурса выполняют задание в соответствии
с жеребьевкой, которую проводит секретарь жюри Конкурса после
объявления итогов первых двух туров Конкурса.
Третий тур включает в себя одно задание – публичную лекцию.
4.4.1. Публичная лекция.
Формат: публичное выступление на заданную тему.
Тема выступления: «Создание условий поддержки развития детей в дошкольной образовательной организации в соответствии
с ФГОС дошкольного образования».
Очередность выступления лауреатов определяется жеребьевкой
накануне третьего тура.
Регламент: до 10 минут.
Критерии оценивания выступления:
– соответствие теме выступления (0–10 баллов);
– отражение в выступлении социокультурной основы современного дошкольного образования и тенденций его развития (0–10 баллов);
– убедительность (умение профессионально аргументировать
и/или комментировать идеи, актуальность высказываемых
идей и положений) (0–10 баллов);
– коммуникативная культура (контакт со слушателями, эмоциональность, артистизм) (0–10 баллов).
Максимальное количество баллов – 40.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà, íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ
5.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов, получает звание победителя областного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2017».
5.2. Педагоги, занявшие в соответствии с количеством набранных
баллов 2-е и 3-е места, становятся призерами Конкурса.
5.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и
ценными подарками.

5.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников
областного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017».
5.5. В ходе конкурсных испытаний жюри определяет победителей
в следующих номинациях: «Лучшее интернет-портфолио»,
«Лучшее конкурсное эссе», «Дебют в профессии», «Верность
профессии», «За сохранение национальных традиций», «Здоровьесбережение дошкольников», «Мастер сотрудничества».
Победители в номинации награждаются дипломами.
5.6. По решению оргкомитета и жюри лучшие материалы участников Конкурса размещаются в методическом хранилище инновационного педагогического опыта на сайте Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» с вручением соответствующего сертификата.
5.7. Победитель Конкурса (при необходимости – призеры Конкурса) выдвигается оргкомитетом для участия в финале Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017».
5.8. Спонсоры и другие организации, а также частные лица могут
устанавливать свои индивидуальные призы и награды победителю, призерам и участникам Конкурса.

6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного бюджета и привлеченных внебюджетных средств.
6.2. Командировочные расходы участников Конкурса осуществляются за счет средств направляющей стороны.

7. Ðåãëàìåíò ðàáîòû æþðè Êîíêóðñà
7.1. В состав жюри входят специалисты, имеющие высшую квалификационную категорию, большой практический опыт в системе образования, ученую степень или почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», отраслевые награды, педагоги дошкольных образовательных организаций –
победители, призеры и лауреаты Всероссийского профессио30

нального конкурса «Воспитатель года России» прошлых лет,
руководители методических объединений работников дошкольных образовательных организаций, представители общественности.
7.2. Члены жюри имеют равные права (в нестандартных ситуациях
председатель жюри обладает двумя голосами).
7.3. Председатель жюри координирует работу жюри Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе и регламентом работы
жюри.
7.4. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с критериями, установленными Положением. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные листы и передают их секретарю. Оценочные листы по заданиям первого (заочного) тура должны быть
оформлены и переданы секретарю жюри до начала второго (очного) тура.
7.5. Члены жюри обязаны соблюдать регламент работы жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной причины.
7.6. В ходе проведения Конкурса в случае появления нестандартных
ситуаций (низкий уровень подготовленности участников, конфликтное поведение конкурсантов, малое количество участников (менее пяти человек), одинаковое количество баллов)
члены жюри имеют право вносить предложения, связанные
с изменением Положения и регламента работы жюри, которые
выносятся на заседание жюри Конкурса и фиксируются в протоколе.
7.7. Члены жюри определяют победителей в номинациях, если таковые будут определены оргкомитетом Конкурса, голосованием (большинством голосов).
7.8. Секретарь жюри осуществляет жеребьевку, подготовку оценочных листов по турам, сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками конкурсных заданий, организацию подсчета баллов, набранных участниками Конкурса
в конкурсных мероприятиях.
7.9. Оценки (баллы), выставленные членами жюри по результатам
Конкурса, являются окончательными, обсуждению и пересмотру
не подлежат.
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ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Государственного управления образования
Псковской области

1.

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Бузницкая Елена Валентиновна, заместитель директора ГБПОУ
ПО «Псковский политехнический колледж»
Коровина Лариса Ивановна, заместитель директора ГБПОУ ПО
«Великолукский политехнический колледж»
Купряхина Валентина Николаевна, методист центра повышения
квалификации кадров среднего профессионального образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
Михайловская Валентина Александровна, ведущий документовед
Государственного управления образования Псковской
области
Смородова Лариса Владимировна, заместитель директора ГБПОУ
ПО «Великолукский механико-технологический колледж»
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бакулина Галина Николаевна, преподаватель ГБПОУ ПО
«Псковский агротехнический колледж»
Барабаш Елена Валерьевна, мастер ГБПОУ ПО «Островский
многопрофильный колледж»
Давыдова Дарья Сергеевна, мастер ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»
Гериньш Станислав Валерьевич, преподаватель ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»
Платонова Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ ПО
«Великолукский механико-технологический колледж»
Григорьева Нина Валентиновна, мастер ГБПОУ ПО «Дедовичский многопрофильный техникум»
Николаев Денис Викторович, мастер ГБПОУ ПО «Псковский
колледж профессиональных технологий и сервиса»
Иванова Светлана Тофиковна, преподаватель ГБПОУ ПО
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
Кайцова Олеся Александровна, преподаватель ГБПОУ ПО
«Великолукский медицинский колледж»
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»
ÑÐÅÄÈ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÏÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

3.2.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Настоящее Положение об областном конкурсе профессионального мастерства «Мастер года – 2017» (далее – Конкурс) определяет
порядок организации и проведения данного Конкурса среди педагогических работников профессиональных образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей.

2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà
2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации новых
результативных форм и методов учебной работы педагогических работников, активно использующих современные педагогические и информационные технологии и учебные проекты.
2.2. В рамках Конкурса решаются следующие задачи:
– выявление, поддержка и поощрение передового практического опыта педагогов, использующих новые педагогические и информационные технологии в образовательном
процессе;
– популяризация и распространение использования новых педагогических и информационных технологий в практике
работы профессиональных образовательных учреждений;
– популяризация инновационных методик, приемов, средств,
основанных на применении современных образовательных
технологий в учебно-воспитательном процессе.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà

3.8.

3.1. Конкурс организуется и проводится Государственным управлением образования Псковской области, Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт по-

3.9.
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вышения квалификации работников образования» совместно
с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Псковской области «Псковский колледж
профессиональных технологий и сервиса».
Участниками Конкурса являются преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области, реализующие основные образовательные программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена, программы профессиональной подготовки).
Количество участников не ограничено, ограничений по возрасту и стажу работы нет.
Кандидаты для участия в Конкурсе определяются из числа педагогических работников, выдвигаемых педагогическими коллективами профессиональных образовательных учреждений.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет.
Состав жюри Конкурса утверждает оргкомитет Конкурса.
Для приема заявок, их рассмотрения, оценивания представленных конкурсных материалов создается экспертная комиссия,
в состав которой входят специалисты Государственного управления образования Псковской области, центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования
ГБОУ ДПО ПОИПКРО, профессиональных образовательных
учреждений.
Заявки на участие в Конкурсе направляются в центр повышения
квалификации кадров среднего профессионального образования
ГБОУ ДПО ПОИПКРО с 1 февраля по 20 марта 2017 года
по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д.14, каб. 302, или
на электронный адрес: pskov-pkv.prof.obr@bk.ru
Информация о ходе Конкурса, список участников, критерии
оценивания конкурсных заданий публикуются на сайте:
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=196
Очный тур Конкурса проводится 3–5 апреля 2017 года
в г. Пскове.
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4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
4.1. Конкурс проводится в три тура.
Первый тур (заочный) проводится с 1 февраля по 22 марта
2017 года и предусматривает оценивание мини-эссе и Портфолио
педагогического работника.
Итоги заочного тура публикуются 22 марта 2017 г. на сайте:
http://competition.pskovedu.ru
К очному туру допускаются участники, получившие не менее
50% баллов за прохождение заочного тура.
Второй тур (очный) включает два конкурсных мероприятия:
– конкурсный урок (45 минут) и его самоанализ (до 7 минут);
– презентацию педагогического опыта и творческого потенциала участника Конкурса (до 10 минут).
Третий тур (финал) включает проведение мастер-класса (до
30 минут).
К проведению мастер-класса допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов за мероприятия очного тура.
4.2. Критерии оценивания конкурсных мероприятий приведены
в Приложении 1.
4.3. Результаты работы жюри Конкурса оформляются протоколами.

5. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì
5.1. Для участия в Конкурсе кандидат представляет в организационный комитет следующий пакет документов и конкурсных
материалов:
1) анкету-заявку,
2) рекомендацию от коллектива, заверенную руководством профессионального образовательного учреждения,
3) мини-эссе «Я – педагог» (не более 3-х страниц в текстовом
редакторе Word шрифтом Times New Roman; 14 кегль),
4) портфолио педагогического работника,
5) представление инновационного педагогического опыта,
6) ссылку на фрагмент видеоурока и конспект урока на авторском сайте педагогического работника или авторской странице на
сайте учреждения,
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7) заявку на конкурсный урок: дисциплина, курс и тема конкурсного урока; необходимое оборудование (в формате pdf),
8) фото в формате jpg объемом до 5 Мб (портрет и жанровое).
5.2. Экспертная комиссия Конкурса оставляет за собой право запросить дополнительную информацию от кандидата с целью
эффективного оценивания конкурсной работы или отклонить
конкурсные работы, поданные позднее 20 марта 2017 г., а также не соответствующие указанным требованиям.
5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и
не возвращаются.
5.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически
дают право организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на
выставочных стендах) со ссылкой на авторство.

6. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ïî èòîãàì Êîíêóðñà
6.1. По итогам Конкурса определяются:
– победитель Конкурса, которому присваивается звание «Мастер года – 2017»;
– призеры Конкурса (участники, занявшие в соответствии
с количеством набранных баллов 2-е и 3-е места).
6.2. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными
подарками.
6.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017».

7. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного бюджета и привлеченных внебюджетных средств.
7.2. Расходы по командированию участников очного тура Конкурса осуществляются за счет средств направляющей стороны.
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Приложение 1
Критерии оценивания конкурсных мероприятий
Мини-эссе «Я – педагог»
– яркость, образность, оригинальность (обращение к собеседнику, нестандартная манера изложения, чувство юмора) (0–5 баллов);
– аргументированность, глубина раскрытия темы, завершенность
идеи (степень обоснованности позиции, содержательность,
убедительность) (0–5 баллов);
– краткость изложения (0–3 балла);
– завершение эссе (0–2 балла);
– соблюдение требований к оформлению текстовых документов
(0–2 балла);
– отсутствие грамматических и стилистических ошибок
(0–3 балла).
Максимальное количество баллов – 20.
Портфолио педагога
– результаты освоения образовательных программ обучающимися
(0–5 баллов);
– результаты внеурочной деятельности педагога (0–5 баллов);
– научно-методическая работа (0–5 баллов);
– трансляция опыта (0–4 балла);
– оценка деятельности (0–4 балла);
– способность к рефлексии и самоанализу (0–2 балла).
Максимальное количество баллов – 25.
Презентация педагогического опыта
и творческого потенциала участника Конкурса
– нацеленность на самосовершенствование (0–4 балла);
– инновационная деятельность (0–5 баллов);
– целостность, содержательность, тематическая завершенность
представленных материалов (0–5 баллов);
– наглядность результатов работы (0–5 баллов);
– структуризация материалов, логичность (0–4 балла);
– соблюдение требований к оформлению слайдов (0–3 балла);
– умение презентовать себя (0–4 балла).
Максимальное количество баллов – 30.
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Конкурсный урок / его самоанализ
– фундаментальность знания дисциплины (глубина и оригинальность раскрытия темы учебного занятия, владение предметом
на современном уровне) (0–5 баллов / 0–4 балла);
– методическая компетентность (использование современных образовательных технологий, межпредметные связи и связь
с жизнью, создание условий для само- и взаимообразования
студентов) (0–5 баллов / 0–4 балла);
– психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая
направленность, создание и поддержание высокого уровня мотивации и высокой интенсивности деятельности студентов,
организация взаимодействия студентов между собой, коммуникативная культура) (0–5 баллов / 0–4 балла);
– рефлексия учебного занятия (соответствие поставленных целей содержанию материала урока, соответствие использованных технологий достигнутым результатам, соответствие замысла реально развернувшейся учебной ситуации, глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности, логичность изложения) (0–4 балла / 0–4 балла).
Максимальное количество баллов – 35.
Мастер-класс
– методическое обоснование предлагаемых способов обучения
(0–5 баллов);
– инновации (0–5 баллов);
– соотнесенность содержания мастер-класса с представленной
системой работы (0–5 баллов);
– соответствие методике проведения мастер-класса (0–5 баллов);
– коммуникативная культура (0–5 баллов);
– результативность мастер-класса (0–5 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2017»

4 ÀÏÐÅËß
08.00 – 08.30

Ñòîëîâàÿ êîëëåäæà
08.30 – 09.22

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», óë. Áàéêîâà, 6 (3 àïðåëÿ)
ÃÁÏÎÓ Ïñêîâñêîé îáëàñòè «Ïñêîâñêèé êîëëåäæ ïðîôåññèîíàëüíûõ òåõíîëîãèé è ñåðâèñà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Ëåîíà Ïîçåìñêîãî, ä. 122 (4–5 àïðåëÿ)
ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», ã. Ïñêîâ, Èðêóòñêèé ïåð., 2 (5 àïðåëÿ)

Завтрак
1-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
09.25 – 10.17

2-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
10.20 – 11.12

3-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
11.15 – 12.07

4-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
12.10 – 13.02

3 ÀÏÐÅËß

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
13.05 – 13.40

с 15.00

15.30 – 15.50

16.00 – 17.00

5-й конкурсный урок и его самоанализ

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», ôîéå ïåðåä êîíöåðòíûì çàëîì, 1 ýòàæ

13.40 – 14.32

Жеребьевка участников
Обед

14.35 – 15.27

Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, 1 ýòàæ

15.30 – 17.40

Торжественное открытие областных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017»

Обед

Ñòîëîâàÿ êîëëåäæà

Регистрация участников и членов жюри конкурса

6-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
7-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
Презентация педагогического опыта и творческого потенциала участников конкурса

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà, êàá. 3
18.00

Ужин

Ñòîëîâàÿ êîëëåäæà
18.30

Работа жюри по подведению итогов конкурсных
уроков и презентации педагогического опыта

ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ
17.00 – 18.00

Психологический тренинг

Êàá. 312, 313, 314

5 ÀÏÐÅËß
08.00 – 8.30

Завтрак

Ñòîëîâàÿ êîëëåäæà
08.30 – 9.00

Переезд в отделение № 2 колледжа

ã. Ïñêîâ, óë. Òðóäà, ä. 29
40
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09.00 – 09.52

8-й конкурсный урок и его самоанализ

Ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ êîëëåäæà, ìàñòåðñêàÿ ðó÷íîé äåðåâîîáðàáîòêè
09.55 – 10.25

Переезд в Псковский колледж профессиональных
технологий и сервиса

ã. Ïñêîâ, óë. Ë. Ïîçåìñêîãî, ä. 122
10.30 – 11.22

9-й конкурсный урок и его самоанализ

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
11.25 – 12.00

Работа жюри по подведению итогов
8–9 конкурсных уроков.
Кофе-пауза участников конкурса

Ðåñóðñíûé öåíòð êîëëåäæà
12.00 – 12.10
12.10 – 13.40

Жеребьевка на проведение мастер-классов
Мастер-классы

Àêòîâûé çàë êîëëåäæà
13.40 – 14.10

Обед

Ñòîëîâàÿ êîëëåäæà
14.10 – 15.00
15.30 – 16.30

Работа жюри по подведению итогов конкурса
Торжественное закрытие областных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года –
2017»

ÑÐÏ «Ïðîñòîðèÿ», áîëüøîé áàíêåòíûé çàë,
ã. Ïñêîâ, Èðêóòñêèé ïåð., 2
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