БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
23 января 2017 г

№_73_-О
ст.Динская

О проведении школьного смотра-конкурса педагогического мастерства
«Путь к успеху»
Во исполнение приказа управления образования от 30.11.2016 г. №700 «О
проведении муниципального конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году», в
целях изучения и распространения лучшего педагогического опыта,
инициирования
педагогического
творчества,
создания
благоприятной
мотивационной среды для работы, обеспечения профессионального роста
педагогов БОУ СОШ №2 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о школьном смотре-конкурсе «Путь к успеху» в 2017
году (Приложение 1).
2. Провести школьный смотр-конкурс «Путь к успеху»» в 2017 году с 01.02 по
17.02. 2017 года.
3. Утвердить состав оргкомитета смотра-конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3).
5. Утвердить списочный состав участников смотра-конкурса (Приложение 4).
6. Заместителю директора по УМР Струлевой Г.Л., руководителям ШМО
(Проказина, Токарева, Завертаный, Долганова, Савинкина, Статникова,
Станкова, Триполина, Паккер), куратору по работе с молодыми педагогами
Асташовой Е.В. организовать подготовку и проведение школьного смотраконкурса «Путь к успеху»» в 2017 году.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М.Дмитренко

Приложение №1 к приказу
от 23.01.2017 г. № 73-о
ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном смотре-конкурсе педагогического мастерства
«Путь к успеху».
1.
Цели и задачи Смотра-конкурса
1.1.
Смотр-конкурс проводится с целью поддержки, изучения,
повышения
профессионального
уровня
молодых
педагогов
школы,
расширения сотрудничества творчески работающих учителей.
1.2. Задачами смотра-конкурса являются:
- инициирование педагогического творчества,
- создание благоприятной мотивационной среды для работы,
- обучение, консультирование педагогов,
- обеспечение профессионального роста педагогов,
- изучение и распространение лучшего педагогического опыта БОУ СОШ
№2.
2.
Участники Смотра-конкурса
В смотре-конкурсе участвуют молодые педагоги СОШ №2 со стажем работы
до 6 лет (Приложение 4)
3. Содержание конкурса.
Смотр-конкурс включает различные формы определения уровня
профессиональной компетентности участников.
Проведение смотра-конкурса на всех этапах предполагает оценку
профессиональных качеств конкурсанта. Учитель в конкурсных испытаниях
должен продемонстрировать педагогическое мастерство, использование
современных образовательных технологий, умение проектировать и проводить
урок в соответствии с требованиями ФГОС, находки в проведении занятий по
внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий.
4. Критерии оценки:
Конкурсные испытания смотра-конкурса проводятся согласно следующим
критериям:
 методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентности;
 потенциал, эффективность использования современных образовательных
технологий;
 воспитание в ребенке духовно-нравственных, патриотических чувств;
 общая профессиональная культура, креативность, педагогический
артистизм, способность к экспромту и импровизации.
5. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса.

Смотр-конкурс проводится
февраля 2017 года.

в БОУ СОШ №2

- с 1 февраля по 17

Первый этап смотра-конкурса - заочный тур: «Поиски. Решения. Опыт».
1. Описание опыта на тему: «Мои методические находки».
2. Разработка занятия внеурочной деятельности или внеклассного
мероприятия, связав тему мероприятия с изучением жизни А.В.Суворова.
Задания выполняется участником самостоятельно. Не допускается
списывание из какого-либо источника, опубликованного в бумажном или
электронном виде, в том числе в сети «Интернет».
Текст должен быть выполнен в формате MS Word или RTF:
шрифт Times New Roman;
кегль 14; одинарный межстрочный интервал;
интервал шрифта 1,0;
поля: слева — 3 см, остальные — 2 см.
Второй этап смотра-конкурса - очный тур: «Я - Учитель»
Включает два конкурсных задания «Урок» и «Самоанализ урока».
Проведение с учащимися учебного занятия, отражающего формирование
личностных, метапредметных, предметных результатов достижений учащихся в
соответствии с современными требованиями, метапредметный подход
(формирование универсальных учебных действий).
Тема учебного занятия соответствует календарно-тематическому
планированию и учебно-методическому комплексу в конкретном классе.
Критерии оценивания конкурсного задания:
-раскрытие темы и содержательность учебного занятия; организация и
осуществление педагогически эффективного взаимодействия, обеспечивающего
высокое качество образовательной деятельности учителя и ученика;
-умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
-умение использовать различные формы организации взаимодействия с
учащимися;
-результативность урока; рефлексивность;
-личностные, профессиональные качества учителя.
Критерии оценивания самоанализа учебного занятия:
-оптимальный выбор схемы самоанализа;
-умение осуществить анализ образовательной деятельности;
-адекватность самооценки;
-конструктивность итогов и выводов содержания в самоанализе.
Осуществляется отбор участников смотра-конкурса по итогам первых
двух туров. Определение победителей для участия в финале.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
оценивания выполнения конкурсных заданий первого и второго туров

объявляются участниками третьего тура смотра-конкурса (6 лауреатов).
Третий этап смотра-конкурса – финал: «Талантлив педагог –
талантливы дети».
Мир увлечений педагога.
Цель: демонстрация умений, увлечений педагога с целью развития
учащихся.
Обязательное условие этого тура: поддержка членов ШМО или учителей –
соратников.
Формат конкурсного задания: публичная демонстрация, способ трансляций
на сцене увлечений (талантов, устремлений). Регламент - до 15 минут.
Критерии оценивания конкурсного задания:
-глубина, оригинальность;
-стиль общения, эрудиция учителя, общая и коммуникативная культура;
умение, взаимодействуя с широкой аудиторией, донести идеи своего
учительского «Я».
6. Организация смотра-конкурса
6.1. Для проведения смотра-конкурса создается организационный комитет.
Организационный комитет решают все вопросы, связанные с проведением
смотра-конкурса, определяют формы его работы, порядок оценки заданий
участников.
Организационный комитет обеспечивает организационную подготовку
мероприятий смотра-конкурса, пропагандируют его результаты через
распространение информационных материалов, публикацию работ победителей и
финалистов на сайте и в сборниках.
6.2.Для
оценки
результатов
конкурсных испытаний
оргкомитет
формирует жюри, определяет порядок его работы, систему судейства и
экспертизы материалов.
7. Поощрение финалистов конкурса.
По итогам смотра-конкурса определяются финалисты (не менее 6). Из числа
финалистов определяется победитель смотра-конкурса «Путь в успеху» в 2017
году.
Финалистам (призерам) и победителям вручаются дипломы. Победитель
поощряется директором БОУ СОШ №2.

Приложение №2 к приказу
от 23.01.2017 г. № 73-о

Состав оргкомитета школьного смотра-конкурса педагогического мастерства
«Путь к успеху»
1. Дмитренко Н.М. - директор БОУ СОШ №2
2. Струлева Г.Л. – заместитель директора по УМР
3. Курило О.Н. - заместитель директора по УВР
4. Нереуцкая Л.И. - заместитель директора по ВР
5.Овсянникова Р.В. - заместитель директора по УВР
6.Черняк Е. В. – председатель ПК
7. Долганова Е.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов
8. Статникова М.Ю. - руководитель ШМО учителей математики, физики,
информатики
9.Новиков В. А. – учитель музыки
10. Евстигнеева Т. Ю., учитель начальных классов

Приложение №3 к приказу
от 23.01.2017 г. № 73-о
Состав жюри школьного смотра-конкурса педагогического мастерства

«Путь к успеху».
Струлева Г.Л. – заместитель директора по УМР
Курило О.Н. - заместитель директора по УВР
Нереуцкая Л.И. - заместитель директора по ВР
Носарева С.А. - заместитель директора по УВР
Долганова Е.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов
Асташова Е.В. – учитель начальных классов
Статникова М.Ю. - руководитель ШМО учителей математики, физики, информатики
Фомина Т.В. – учитель биологии
Станкова Л.Д. - руководитель ШМО учителей иностранных языков
Портнов А.С. – учитель физической культуры

Приложение №4 к приказу
от 23.01.2017 г. № 73-о
Список педагогов школы,
участвующих в смотре-конкурсе педагогического мастерства
«Путь к успеху»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О. работника
Белоусова Кристина Александровна
Баранникова Елена Николаевна
Богдан Антон Евгеньевич
Бутковская Наталья Михайловна
Глушко Виктория Юрьевна
Диченко Андрей Витальевич
Долгова Анастасия Валерьевна
Земляная Элона Вячеславна
Кошлякова Юлия Сергеевна
Малых Сергей Сергеевич
Овсянникова Оксана Вячеславовна
Пинчук Дарина Сергеевна
Тимкова Мария Ивановна
Токарева Виктория Александровна
Филоненко Людмила Алексеевна
Чеботарь Евгения Александровна

Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Педагогический стаж
--д4м-л
-д4м-л
22д1м1л
-д4м1л
4д1м1л
-д4м1л
14д4м1л
-д4м1л
-д4м-л
-д4м-л
5д3м1л
21д11м-л
-д4м1л
-д4м1л
-д4м1л
7д4м2л

Н.М. Дмитренко

