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1. Общие положения
Школьный конкурс педагогического мастерства «К вершинам профессионального успеха» 

(далее Конкурс) проводится с целью поддержки талантливых педагогических работников, 
пропаганды лучших методических разработок, содействия популяризации инновационных 
технологий и методик, способствующих совершенствованию профессиональной компетентности, 
повышению качества обучения и воспитания детей.
2. Задачи конкурса
1. Поддержка педагогов в их профессиональной и творческой самореализации.
2. Выявление и стимулирование лучших педагогов, распространение их передового опыта, 
эффективных форм и методов работы.
3. Формирование у педагогов установки на позитивное творческое отношение к профессии и 
дальнейшему методическому совершенствованию.
4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов.
3. Оргкомитет конкурса 
3.1.Оргкомитет конкурса:
-  объявляет через средства школьной массовой информации о начале проведения конкурса, 
организует информационную поддержку конкурса;
-  принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их экспертизу;
-  утверждает итоги конкурса и список награждаемых участников конкурса.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие педагогические работники (творческие группы 
педагогов) школы-интерната
4.2. Принять участие в конкурсе могут желающие педагогические работники школы. Стаж 
педагогической работы, возраст участников не ограничивается. Выдвижение кандидатов может 
проходить:
- посредством самовыдвижения;
- методическим объединением.
5. Конкурс проводится по нескольким номинациям.
5.1. В номинации «Лучший воспитатель» могут принять участие воспитатели начальной и основной 
школы.
5.2. В номинации «Лучший педагог начальной школы» могут принять участие учителя начальных 
классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-предметники, работающие в начальной 
школе.
5.2. В номинации «Лучший педагог основной школы» могут принять участие учителя-предметники 
основной школы.
5.3. В номинации «Профессионал дополнительного образования» могут принять участие педагоги 
дополнительного образования (руководители кружков, студий, творческих коллективов и др.).
5.4. В номинации «Лучший образовательный проект» могут принять участие творческие коллективы 
школы-интерната.
6. Содержание конкурса
6.1. Портфолио учителя
6.2. Сочинение - эссе «Мое педагогическое кредо»
3.3. Открытые мероприятия и их анализ (урок, логопедическое занятие, классный час, деловая игра, 
тренинг, «круглый стол», диспут, конференция и т.д.). Проводятся конкурсантами в своих классах, 
группах. Необходимо показать место проводимого мероприятия в системе работы с классов; 
владение профессиональными знаниями и умениями, методикой проведения данного мероприятия, 
навыками общения; знания психолого-возрастных особенностей учащихся. Продолжительность 
мероприятия -  40-60 минут.
6.4. Самопрезентация педагогического опыта (15 мин., включая 5 мин. на вопросы)
Критерии оценивания:
глубина и оригинальность раскрытия темы; умение организовать использование учащимися разных 
типов и видов источников знаний; умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 
деятельности учащихся; глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 
деятельности.



7. Жюри конкурса
5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри.
Т.Л. Истомина -  директор п МБОУ «Школа-интернат № 22»
Л.С. Литвиненко -  заместитель директора по УВР
Г.В. Плотникова -  заместитель директора по ВР
Н.В. Прокудина -  учитель начальных классов, участница городского конкурса «Самый классный 
классный»
О.В. Щеглова -  председатель ПК 
Л.А. Щеглова -  заведующая библиотекой
5.2. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные листы.
5.3. Оценочные листы экспертов (Приложение 3)
5.4. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся на педагогическом совете в конце учебного года.
Победителям вручается «Диплом» 1,2,3 степени, памятные подарки.


