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от

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом

ФГБОУ ВПО "НГПУ".
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Е.В. Андриенко, докт. пед. наук, проф.,
заведующего кафедрой педагогики и психологии ИФМИЭО
Т.В. Гудкова, канд. псих. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО
Н.С. Матвеева, канд. ист. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 26.12.2014 (приказ от 26.12.2014 № 780 -УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
Н.А. Ряписов, д-р экон. наук, проректор по учебной работе
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
Изменения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ректора в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВПО "НГПУ" в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры Положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи регионального конкурса
профессионального мастерства педагогов "Педагогический профессионализм в практике
современных образовательных систем", определяет требования к участникам, порядок
организации, проведения и определения победителей.
1.2
Действие
настоящего
положения
распространяется
на
педагогов
общеобразовательных организаций города Новосибирска и Новосибирской области,
реализующие программы основного общего и (или) среднего общего образования.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013 Управление документацией системы менеджмента
качества. Общие требования

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВПО "НГПУ" – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный
педагогический университет"

4 Общие положения
4.1 Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов "Педагогический
профессионализм в практике современных образовательных систем" (далее – Конкурс)
проводится в рамках XI Международной научно-практической конференции "Педагогический
профессионализм в образовании".
Учредителем и организатором Конкурса является ФГБОУ ВПО "НГПУ".
4.2 Для организации и проведения Конкурса, общего методического, организационного
и информационного обеспечения приказом ректора создается организационный комитет
Конкурса (далее – оргкомитет).
4.3 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров сформировано и утверждено
приказом ректора жюри Конкурса.
4.4 Жюри качественно проверяет работы участников, определяет победителей и
призеров в соответствии с настоящим положением.
4.5 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28,
e-mail: master_nspu@mail.ru.
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4.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте университета.
4.7 Организационные материалы по проведению Конкурса хранятся в номенклатуре
дел института физико-математического и информационно-экономического образования.

5 Цели и задачи
5.1 Целью Конкурса является повышение качества образования, профессионального
мастерства
педагогов,
совершенствование
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса.
5.2 Задачи Конкурса:
а) выявление и распространение передового педагогического опыта;
б) внедрение и распространение инновационных образовательных технологий;
в) поддержка творческих педагогов и подъем престижа учительской профессии;
г) актуализация мотивации профессионально-педагогической деятельности;
д) создание инновационного пространства, объединяющих педагогов по общим
педагогическим проблемам для аккумуляции профессионального опыта;
е) трансформация региональных особенностей опыта и моделей подготовки
педагогических кадров;
ж) поддержка перспективных идей и инновационных разработок педагогов.

6 Номинации
6.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
I номинация - "Портфолио молодого педагога" (стаж

профессиональной

деятельности не более 3-х лет).
Критерии оценивания:
а) наличие авторских разработок, отражающих опыт образовательной деятельности;
б) наличие статьи на профессиональную тему;
в) анализ личных профессиональных компетенций и возможностей и, как следствие,
достижения воспитанников, обеспечивающие социальную ситуацию развития их личности;
г) наличие презентации, отражающей собственный вклад автора в образовательную
программу организации и возможность ее использования другими педагогами;
II номинация - "Пространственно-образовательная среда школы".
Критерии оценивания:
а) вариативность разнообразных форм образовательной среды школы (кружки, студии,
творческие мастерские и т. д.);
б) специфические направления жизнедеятельности школы, носящие развивающий
характер, влияющие на формирование и развитие личности школьника;
в) вариативность реализации здоровьесберегающей деятельности;
Стр. 4 из 9

http://smk.nspu.ru/
ПЛ СМК НГПУ 700250-0601-2014
г) творческая направленность;
д) умение осуществлять анализ результатов деятельности.
III номинация - "Мой лучший ученик".
Критерии оценивания:
а) наличие эссе о своем лучшем ученике;
б) представление достижений учащегося, совместных разработок, научных работ и
публикаций (при наличии).
IV номинация - "Мое лучшее внеклассное мероприятие".
Критерии оценивания:
а) социально-воспитательная значимость мероприятия;
б) актуальность воспитательных задач;
в) оригинальность идей;
г) разнообразие форм организации творческой деятельности;
д) включенность детей в деятельность;
е) наличие иллюстрирующих материалов (видео-, фото и т. д.);
ж) разнообразие форм и методов работы;
и) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков;
к) методический уровень мероприятия.
V номинация – "Мой лучший урок".
Критерии оценивания:
а) использование системно-деятельностного подхода в обучении;
б) учет половозрастных особенностей детей;
в) методическая разработанность, четкое описание педагогических методов и приемов;
г) инновационная компетентность педагога;
д) творческая направленность урока;
е) системность изложения материала;
ж) создание условий для активной деятельности обучающихся;
и) ресурсное обеспечение. Использование Интернет-ресурсов на уроке,
к) результативность урока, соответствие урока заявленным целям и задачам.
VI номинация - "Педагогическое открытие" (инновации в образовании).
Критерии оценивания:
а) актуальность данного направления;
б) оригинальность авторского решения, внедрение инновационных подходов;
в) педагогическая обоснованность;
г) эффективность и результативность данного новшества;
д) педагогическая новизна заявленной идеи;
е) методическое оформление содержания деятельности в заявленной номинации;
ж) оригинальность использования педагогических средств;
и) оригинальность применения уже известной идеи;
к) теоретическая обоснованность;
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л) практическая значимость.
6.2 Конкурс предполагает участие конкурсанта в одной или нескольких номинациях.

7 Требования к участникам
7.1 К участию в Конкурсе приглашаются педагоги общеобразовательных организаций
города Новосибирска и Новосибирской области, осуществляющие подготовку основного
общего и (или) среднего общего образования.
7.2 Во всех номинациях, кроме номинации "Портфолио молодого педагога",
педагогический стаж участников Конкурса не учитывается, возраст не ограничивается.

8 Требования к конкурсным материалам
8.1 Прием материалов участников Конкурса осуществляется до 10 февраля 2015 года
на e-mail: master_nspu@mail.ru до 10 февраля 2015 года или в печатном виде: по адресу:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, ИФМИЭО ФГБОУ ВПО "НГПУ", кафедра
педагогики и психологии.
8.2 Участие в Конкурсе платное.
8.3 На Конкурс представляются: анкета-заявка на участие в Конкурсе (приложение А),
конкурсные материалы по номинациям и приложения (при необходимости).
8.4 Отправляемые материалы архивируются и высылаются одним файлом. Объем
высылаемого материала не должен превышать 500 Кб. Фотоматериалы и рисунки сжимаются
в объеме перед отправкой.
8.5 Для участия в номинации "Портфолио молодого педагога" должны быть
представлены личные достижения в форме портфолио, в который могут входить сведения о
повышении квалификации, наградах (грамотах, благодарственных письмах), достижениях,
методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога: обоснование
выбора образовательной программы, комплекта учебно-методической литературы,
используемых образовательных технологий; отражение опыта использования ИКТ в
обучении; разработки и рекомендации для коллег и возможность их использования ими в
различных образовательных ситуациях; авторские разработки, отражающие опыт
образовательной деятельности; рекомендации для родителей; статьи на профессиональную
тему.
8.6 Для участия в других номинациях конкурсант представляет по своему выбору
имеющиеся работы, соответствующие критериям номинации (раздел 6 настоящего
положения).
8.7 Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
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9 Порядок проведения
9.1 Конкурс проводится по 6 номинациям и состоит из двух этапов: предварительного
(заочный, по 10 февраля 2015 г.) и финального (очный, 20 февраля 2015 г.).
9.2 Итоги предварительного этапа подводятся 10 февраля 2015 г. и размещаются на
сайте ФГБОУ ВПО "НГПУ" (http://nspu.ru/) 12 февраля 2015 г. в разделе "Новости".
9.3 К участию в финальном этапе Конкурса приглашаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов на заочном этапе по каждой номинации
(3 участника по каждой номинации – лауреаты 1, 2, 3 степени).
В рамках финального этапа конкурсанты проводят мастер-класс со студентами ФГБОУ
ВПО "НГПУ" (продолжительность 30 минут) в формате открытого мероприятия
образовательного, развивающего, воспитательного характера (урок, защита проекта,
психолого-педагогический тренинг, любая форма воспитательного мероприятия и т.д.) в
интерактивных аудиториях ФГБОУ ВПО "НГПУ".
9.4 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится
20 февраля 2015 г. в актовом зале ФГБОУ ВПО "НГПУ".

10 Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
10.1 Экспертиза работ, представленных на конкурс производится жюри по мере
поступления конкурсных материалов.
10.2 Итоги Конкурса подводятся членами жюри в рамках каждой номинации.
10.3 Подведение итогов Конкурса и определение лауреатов конкурса осуществляется
оргкомитетом по представлению жюри.
10.4 Все участники Конкурса становятся дипломантами Конкурса и получают диплом
участника Конкурса.
10.5 Все финалисты признаются лауреатами Конкурса 1, 2, 3 степени и получают
диплом лауреата (1, 2, 3 степени).
10.6 Абсолютным победителем Конкурса по каждой номинации признается участник,
набравший максимальное количество баллов в финальном этапе Конкурса, он получает
диплом победителя в соответствующей номинации и его работа засчитывается в качестве
комплексного экзамена по дополнительной профессиональной программа "Психологопедагогическое сопровождения образовательного процесса".
10.7 Лучшие Конкурсные работы будут опубликованы в специальном выпуске
научно-практического журнала "Вестник педагогических инноваций" в 2015 г.

11 Финансирование
11.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов
конкурсантов и из внебюджетных средств ФГБОУ ВПО "НГПУ".
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11.2 Проезд, оплата проживания участников очного этапа Конкурса осуществляется за
счет средств участников (направляющей стороны). Оргкомитет окажет участникам помощь в
бронировании мест в благоустроенном студенческом общежитии ФГБОУ ВПО "НГПУ" или в
гостиницах города Новосибирска.

по

12 Управление настоящим положением
12.1 Согласование настоящего положения осуществляется с проректором
стратегическому развитию, начальником управления менеджмента качества

(представитель руководства по качеству), начальником экономического управления,
начальником правового управления, начальником отдела аудита и мониторинга качества,
ведущим инженером по качеству отдела аудита и мониторинга качества.
12.2 Ответственность и полномочия по утверждению, разработке, внедрению и
управлению настоящим положением как документом системы менеджмента качества
приведена в матрице ответственности (таблица 1).
Таблица 1 - Матрица ответственности
Вид деятельности

Ректор

1

2

Утверждение настоящего положения
Внедрение требований, указанных в
настоящем положении
Руководство процессом разработки,
согласования, утверждения настоящего
положения, а также внесением в него изменений
Управление настоящим положением
в соответствии с требованиями
СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013
Разработка требований настоящего положения
в соответствии с нормативными документами
Рассылка проекта настоящего положения
на отзыв экспертной группе, передача
подлинника на хранение в УМК
Подготовка отчета о проведении экспертизы
настоящего положения
Ответственность за сохранность учтенных
рабочих экземпляров настоящего положения



Ответственный исполнитель
Проректор ПРпК ЭГ ОАиМК Директор
по СР
ИФМИЭО
3
4
5
6
7

















Примечание – В таблице приняты следующие сокращения: ОАиМК – отдел аудита и мониторинга качества; Проректор
по СР – проректор по стратегическому развитию; ПРпК – представитель руководства по качеству; Директор ИФМИЭО –
директор института физико-математического и информационно-экономического образования; ЭГ – экспертная группа
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Приложение А
Форма анкеты-заявки
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства педагогов
«Педагогический профессионализм в практике
современных образовательных
систем»
по _______________________________________________________________ номинации
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
______________________________________________________________________________
2. Год, месяц день рождения _____________________________________________________
3. Место работы ________________________________________________________________
полный адрес: индекс________ город ___________________ улица____________________
федеральный телефонный код города______________ телефон/факс _____________________
e-mail ______________________________________ (указать обязательно)
4. Должность_________________________________________________________________
5. Педагогический стаж работы_________________________________________________
6. Преподаваемый предмет______________________________________________________
7. Домашний адрес автора (полностью) индекс ___________ город
область_____________________ федеральный телефонный код
города_______________________ телефон______________ Сотовый телефон
________________ e- mail _______________________ (указать обязательно)
8. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения _________________________________
________________________________________________________________________________
телефон для связи ______________________ федеральный код
города_____________________ телефон________________факс_______e-mail_____________
(указать обязательно)
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ ГАРАНТИРУЕМ
Руководитель образовательного учреждения: ___________
(подпись)

М.П.

_________________________
(Ф.И.О.)

Дата заполнения _____________________
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