МАУ ДПО «ИМЦ»

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2018
Номинация
"Педагог дошкольного образования"
(воспитатель дошкольного образовательного учреждения,

музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, логопед)

Гурьянова
Наталья
Геннадьевна,
методист

Цель Конкурса: выявление, поддержка талантливых,
творчески работающих педагогов системы образования
Губахинского городского округа, Кизеловского и Гремячинского
муниципальных районов, содействие их профессиональному и
личностному развитию.

Задачи Конкурса:
 выявление и распространение инновационного опыта
работников образования по освоению современных
образовательных технологий с учетом требований ФГОС;
 выявление педагогов, применяющих на практике
современные образовательные технологии;
 содействие непрерывному личностному развитию и
профессиональному мастерству педагогов;
 совершенствование формы общественной экспертизы и
оценки результата педагогической деятельности.
 формированию общественного мнения о современном
педагоге как носителе новых ценностей и общественных
установок;
 расширению диапазона профессионального общения.

Этапы межмуниципального конкурса:
заочный "Учитель - профи" - 14 участников

Участники очного этапа"Учитель - мастер«
7 участников
г. Губаха
1. Баранова Оксана Сергеевна Детский сад №8
2. Голубева Елена Анатольевна Детский сад № 10
3. Есенеева Татьяна Владимировна Детский сад №1
4. Манько Светлана Александровна Детский сад №3
г. Кизел
1.Вяткина Надежда Викторовна Детский сад №7
2. Гареева Екатерина Фанилевна Детский сад №9
3. Кольчирина Елена Михайловна Детский сад №9

Очный этап Конкурса
"Учитель - мастер«
с 5 по 15 февраля 2018 года.


1 тур на базовых площадках номинаций с 5 по 9 февраля 2018 года:
◦ 05.02. – Школа № 15
 ул. Мира, 32 Тел.: 8 (34 248)4-42-11, 4-41-57

◦ 08.02. – Детский сад № 3
 ул. Жданова, 4 Тел./факс: 8 (34-248) 4-13-36, 4-01-13

Первый тур: конкурсные испытания - мастер-класс,
педагогическое мероприятие с детьми.

Конкурсное испытание - мастер-класс
"Приемы и технологии организации
проектной и исследовательской
деятельности на занятии»".
 Регламент выступления участника - 20
минут, вопросы членов жюри - до 3 минут.
 Демонстрация конкретных методических
приемов, методов, технологий, которые
найдут отражение в педагогическом
мероприятии с детьми.

Мастер-класс
Цель: погружение участников Конкурса в методику использования технологии
проведения совместной деятельности, согласно требованиям ФГОС ДО.

Этапы проведения мастер-класса:
 Представление мастера (самопрезентация).
 Проведение «Мастер-класса», по следующему
алгоритму:
◦ Изложение мастером основной педагогической идеи
своего опыта.
◦ Время реализации идеи.
◦ Технология реализации педагогической идеи.
◦ Демонстрация средств и пособий обучения.
◦ Критерии оценки своей деятельности.
◦ Результаты своего опыта по реализации идеи:
предполагаемые или промежуточные, или итоговые.
◦ Перспективы развития своего опыта.
◦ Иное (по усмотрению мастера).
 Брифинг мастера (ответы на вопросы)

Мастер-класс
Цель: погружение участников Конкурса в методику использования технологии
проведения совместной деятельности, согласно требованиям ФГОС ДО.

Критерии самооценивания:
 Педагогическое мастерство.
 Степень готовности к распространению педагогического опыта.
 Методическая грамотность проведения занятия.
 Знание и навык применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
 Аналитические способности.
 Умение сочетать описательность и аналитичность своего опыта.
 Профессиональная компетентность.
 Методическая подготовленность.
 Артистичность.
 Способность к импровизации.
 Степень воздействия на аудиторию.
 Общая культура.
 Эрудиция.
 Коммуникативная культура
 Стиль общения
Рефлексия.



Регламент: 20 минут.

Первый тур: конкурсные испытания - мастер-класс,
педагогическое мероприятие с детьми.

Конкурсное испытание - педагогическое
мероприятие с детьми.
 Регламент: проведение мероприятия – до 30 минут,
10 минут для самоанализа занятия и ответов на
вопросы жюри.
 Педагог демонстрирует в форме совместной
деятельности фрагмент своего опыта,
представленного на мастер-классе.
 Возраст детей определяется участником Конкурса.
 До начала конкурсного испытания участники за
сутки передают каждому члену жюри письменный
план (технологическую карту) проведения
педагогического мероприятия, в котором указаны
цели и примерное содержание мероприятия,
раздаточный материал для детей.

Второй тур проводится в формате
метапредметных испытаний
«Аргументация в дискуссии» и
«Публичное выступление».
2 тур на базе МАУ ДПО «ИМЦ»–
с 12 по 15 февраля 2018 года.
 Церемония награждения – 20 февраля
2018 года


