ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом Чемпионате России по педагогическому мастерству
среди работников образовательных учреждений - 2019
г. Москва, 31октября - 3 ноября 2019 года

1. Цели и задачи
Целями и задачами проведения Первого Чемпионата России по педагогическому мастерству
среди работников образовательных учреждений - 2019 (далее - Чемпионата) являются:
• выявление и распространение передового педагогического опыта организаций,
учреждений и отдельных педагогов
• повышение мотивации профессионального роста педагогических работников
• создание условий для профессионального общения и обмена опытом педагогов в едином
информационном пространстве
• стимулирование творческой и исследовательской деятельности
• выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение
• выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности

2. Организаторы
2.1. Организатор конкурса - ООО «Международная Академия развития образования»
(г. Москва, далее - Оргкомитет)
при участии:
- Оргкомитета Общероссийского проекта «Трудовая Слава России»
- МОО «Московская Ассоциация предпринимателей»
- ООО Туристическая компания «Престиж тур»

3. Место и сроки проведения
3.1. Чемпионат проводится с 31-го октября по 3-е ноября 2019-го года в Гостиничном
комплексе «Измайлово», корпус «Дельта» (г. Москва, Измайловское шоссе, 71а, ст. метро
«Партизанская»).

4. Общие положения и Участники
4.1. Участниками Чемпионата могут быть все категории педагогов, независимо от возраста,
стажа работы и имеющейся квалификации, работающие в сфере дошкольного, начального,
общего, профессионального и дополнительного образования.
4.2. Для участия в Чемпионате каждый педагог должен представить:
а) Презентацию собственного педагогического опыта в форме очного выступления
перед членами Конкурсной комиссии
б) Портфолио (собственное резюме) в печатном виде
4.3. Презентация Участника должна быть представлена хронометражем от 5-ти до 8-ми
минут в произвольной форме (видеоролик, флеш-презентация, доклад и пр.), с
использованием технических средств - компьютер, экран, проектор, звуковая аппаратура
(технические средства предоставляются организаторами).
4.4. Рекомендуемое содержание презентации (в произвольной последовательности):
- представление Участника, общий трудовой стаж
- представление собственного педагогического кабинета (аудитории, класса, зала)

- наличие авторских методик, владение современными технологиями обучения
- наличие методик проведения внеклассных мероприятий
- участие в общественной жизни собственного учреждения, а также города (района)
- участие в конференциях, семинарах, форумах, курсах переподготовки и повышения
квалификации (особенно республиканского и федерального уровня)
- авторские публикации в профильных печатных и электронных СМИ (если есть)
- наличие наград и поощрений (дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты,
благодарности)
- другое (на усмотрение Участника)
4.5. Портфолио Участника должно быть представлено в печатном виде, объемом не более 3х страниц печатного текста формата А4 и тиражом не менее 20-ти экземпляров. Допускается
предоставление членам Конкурсной комиссии других раздаточных материалов (визитки,
буклеты, брошюры, фотографии, альбомы и пр.), характеризующих и более полно
раскрывающих профессиональную деятельность Участника. Форма для составления
Портфолио прилагается (см. приложение «Форма Портфолио»)
4.6. Для оценки конкурсных работ каждое учреждение может делегировать на Чемпионат
одного члена Конкурсной комиссии (см. форму «Регистрационной заявки»).

5. Критерии оценки презентаций
5.1. Оценка выступлений Участников возлагается на Конкурсную комиссию
5.2. В состав Конкурсной комиссии входят:
• представители руководства Оргкомитета
• руководители подразделений региональных профильных министерств и ведомств
• представители профильных средств массовой информации
• представители от направляющих организаций Участников (по согласованию с
Оргкомитетом и не более 1-го представителя от каждого учреждения).
5.2. Критерии оценки презентаций Участников:
• наличие собственных авторских разработок и методик (оценка до 10-ти баллов)
• владение современными (инновационными) технологиями обучения (до 7-ми баллов)
• наличие публикаций в печатных и электронных СМИ (до 7-ми баллов)
•
постоянное совершенствование собственного профессионального опыта и
мастерства (конференции, форумы, семинары, курсы - до 5-ти баллов)
• участие в общественной жизни собственного коллектива (до 5-ти баллов)
• наличие собственных методик проведения внеурочных мероприятий (до 5-ти баллов)
• награды и общественное признание (дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты,
благодарности - до 5-ти баллов)
• Общий педагогический стаж (до 3-х баллов)
• Общее личностное эмоциональное восприятие Участника членами Конкурсной комиссии
(до 3-х баллов)

6. Условия участия
6.1. Для участия в Чемпионате необходимо заполнить форму Регистрационной заявки и
Портфолио (см. приложения) и своевременно направить их в адрес Оргкомитета.
6.2. Чемпионат проводится на внебюджетной основе за счет средств направляющих
организаций или самих участников. Стоимость регистрационного взноса для одного
участника (включая членов Конкурсной комиссии) - 11 800 руб.
В стоимость входит:
- проживание в 2-х местных номерах категории «Бизнес Премиум» ГК «Измайлово» (3 суток)
- работа оргкомитета, аренда помещений и необходимого технического оборудования,
раздаточные материалы и наградная атрибутика

- награды от общероссийского проекта «Трудовая Слава России» (фирменная медаль на
ленте, сертификат)
- размещение фото участника на федеральном портале «Доска Почета тружеников России»
(с вручением сертификата лауреата)
- участие во всех мероприятиях, экскурсиях, проводимых в рамках Чемпионата (включая
встречу с артистами театра и кино, заключительный торжественный вечер и церемонию
награждения с концертной программой)
6.3. Регистрационный взнос для сопровождающих лиц, не являющихся участниками
Чемпионата (члены семьи, родственники, партнеры, коллеги и пр.) - 7 900 руб.
6.4. Питание оплачивается дополнительно по желанию Участников.
Стоимость трехразового питания (шведский стол) - завтрак, обед, ужин (за 3 суток) - 7 200
руб.
6.5. Срок приема заявок - не позднее 25-го октября 2019-го года
Срок оплаты заявок - не позднее 30-го октября 2019-го года

7. Награждение победителей
7.1. По итогам проведения Чемпионата лучшим конкурсантам присваиваются следующие
звания (по каждому предмету отдельно):
• участнику, занявшему 1-е место по своему предмету - звание «Чемпиона России»
(с вручением Кубка, диплома 1-й степени и золотой медали).
• двум следующим участникам - звания «серебряных призеров Чемпиона России»
(с вручением Кубков, дипломов 2-й степени и серебряных медалей).
• трем следующим участникам - звания «бронзовых призеров Чемпиона России»
(с вручением Кубков, дипломов 3-й степени и бронзовых медалей).
7.2. Участникам, занявшим в своей номинации (предмете, дисциплине) места с 7-го по 16-е,
присваивается звание «дипломанта» Первого Чемпионата России, с вручением особой
формы диплома, а также соответствующей медали.
7.3. Всем остальным участникам, занявшим места с 17-го и ниже, вручаются Сертификаты за
активное участие в Чемпионате.
7.4. Дополнительно победителям и призерам Чемпионата будут вручены бесплатные
путевки и сертификаты на курортный отдых 2020-го года в г. Сочи, а также другие призы от
спонсоров
7.5. Каждый член Конкурсной комиссии будет награжден специальным дипломом и
медалью.
7.6. Итоговые результаты проведения Чемпионата будут доведены до республиканских,
областных, краевых, а также муниципальных органов управления профильными
учреждениями РФ

8. Координаты Оргкомитета
Почтовый адрес: 109004, Москва, улица Станиславского, дом 22, строение 2
МОО «Московская Ассоциация предпринимателей»
Телефоны: (913) 514-7753, (917) 785-6419, (937) 304-6866
Электронная почта: smotr-konkurs-2000@yandex.ru
Председатель Оргкомитета:
Горюнов Олег Викторович, президент Международной Академии развития образования (г.
Москва)
Председатель Конкурсной комиссии:
Столяров Сергей Николаевич - Первый Заместитель председателя Оргкомитета, советник
президента Московской Ассоциации предпринимателей (г. Москва)

Члены Оргкомитета:
Гуцу Лидия Владимировна, исполнительный директор Московской Ассоциации
предпринимателей (г. Москва)
Макарова Елена Александровна, генеральный директор ООО «Престиж тур» (г. Уфа)
Говорская Ольга Петровна, директор Всероссийского Слета Учителей (г. Магнитогорск)
Говорский Вадим Викторович - технический директор Оргкомитета (г. Магнитогорск)
Зорина Елена Викторовна - заместитель председателя Оргкомитета Международного Слета
учителей (г. Абакан, Хакасия)

