ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

-Й
18ФЕВ2Ш
______________

ПРИКАЗ
№

16 /

г. Орёл

О подготовке и проведении региональных этапов Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года
России», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Социальный педагог1
года» в 2022 году в Орловской области
На основании Положений о Всероссийских этапах конкурсов «Учитель
года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют», «Социальный педагог года» в целях выявления,
поддержки и поощрения талантливых педагогов образовательных организаций
Орловской области, повышения престижа педагогической профессии, развития
инновационного
педагогического
движения
системы
образования,
распространения передового педагогического опыта, п р и к а з ы в а ю :
1. Управлению общего образования Департамента образования Орловской
области (Патова Т. К.), управлению профессионального образования
и воспитательной работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской
области дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (Патронова И. А.) провести с 1 марта по 30 апреля 2022 года
региональные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России»,
«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют»,
«Социальный педагог года» в 2022 году в Орловской области.
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета региональных этапов Всероссийских конкурсов
«Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют», «Социальный педагог года» в 2022 году в Орловской
области (Приложение 1).
2.2. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2022 году в Орловской области
(Приложение 2).
2.3. Состав большого жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области (Приложение 3).
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2.4. Состав предметного жюри регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2022 году в Орловской области
(Приложение 4).
2.5. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
(Приложение 5).
2.6. Состав большого жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области (Приложение 6).
2.7. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» для работников сферы дополнительного
образования детей в 2022 году в Орловской области (Приложение 7).
2.8. Состав большого жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям» для работников сферы дополнительного образования
детей в 2022 году в Орловской области (Приложение 8).
2.9. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
(Приложение 9).
2.10. Состав большого жюри регионального этапа Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
(Приложение 10).
2.11. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Социальный педагог года» (Приложение 11).
I
2.12. Состав большого жюри регионального этапа Всероссийского
конкурса «Социальный педагог года» в 2022 году в Орловской области
(Приложение 12).
!
2.13. Состав счетной комиссии региональных этапов Всероссийских
конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю
детям» и «Педагогический дебют», «Социальный педагог года» в 2022 году
в Орловской области (Приложение 13).
2.14. Расходы на проведение региональных этапов Всероссийских
конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю
детям», «Педагогический дебют», «Социальный педагог года» в 2022 году
в Орловской области (Приложение 14).
3. Управлению финансов (Коростелева И. В.) обеспечить перечисление
финансовых
средств
бюджетному
учреждению
Орловской
области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (Патронова И. А.) согласно Приложению 14 к настоящему приказу
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии
на иные цели от 30 декабря 2021 г. № 89.
4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
(Патронова И. А.):
4.1.
Организовать прием документов на участие в региональных этапах
Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России»,
«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Социальный педагог года»,
i
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5. Управлению общего образования Департамента образования Орловской
области (Патова Т. К.) и управлению профессионального образования
и воспитательной работы (Волобуев А. В.):
5.1. Разместить в средствах массовой информации объявление
о проведении в Орловской области региональных этапов Всероссийских
конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю
детям», «Педагогический дебют», «Социальный педагог года» в 2022 году
в Орловской области в срок до 25 февраля 2022 года.
5.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов
местного самоуправления в сфере образования, образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования Орловской области.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской
области — руководитель Департамента
образования Орловской области

А. И. Карлов

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Орловской области
от
1 е *ЕВ2ВИ
№ н7

Состав Оргкомитета региональных этапов Всероссийских конкурсов
«Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют», «Социальный педагог года»
в 2022 году в Орловской области
Карлов
Алексей
Иванович

— член Правительства Орловской области — руководитель
Департамента
образования
Орловской
области,
председатель Оргкомитета;

Коростелева
Ирина
Валентиновна

— заместитель руководителя Департамента образования
Орловской области, начальник управления финансов,
сопредседатель Оргкомитета;

Мартынова
Наталья
Александровна

заместитель начальника управления - начальник отдела
специального
образования
управления
общего
образования Департамента образования Орловской
области;

Волобуев
Алексей
Викторович

— начальник управления профессионального образования
и воспитательной работы Департамента образования
Орловской области;

Теряева
Лариса
Юрьевна

— старший
методист
отдела
неформального
дополнительного
профессионального
образования
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования»,
секретарь
Оргкомитета;

Баурина
Лариса
Николаевна

— начальник отдела дошкольного и общего образования
управления
общего
образования
Департамента
образования Орловской области;

Богданова
Инна
Леонидовна

— главный бухгалтер бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»;

Лобзина
Оксана
Владимировна

— старший
методист,
юрисконсульт
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования»;
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Петрухин
Андрей
Алексеевич

ведущий
программист
бюджетного
учреждения
Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;

Поповичева
Оксана
Николаевна

—- заместитель
директора
бюджетного
учреждения
Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;

Шнякина
Инна
Алексеевна

—- начальник
отдела
дополнительного
образования
и воспитательной работы управления профессионального
образования и воспитательной работы Департамента
образования Орловской области.
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Приложение 2
к приказу Департамента образования
Орловской области
ох
1 В ФЕВ 1Ш
№ 1 61

Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее - Конкурс)
устанавливает модель и структуру регионального этапа Конкурса, определяет
требования к составу участников, представлению материалов, конкурсные
мероприятия.
1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования
и проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых
учителей, повышения престижа педагогической профессии, развития
инновационного педагогического движения, обобщения и распространения
передового педагогического опыта.
1.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает
Департамент образования Орловской области, Бюджетное учреждение
Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования», Орловская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки.
1.4. Участниками Конкурса являются учителя со стажем педагогической
работы не менее трех лет. На Конкурс делегируются конкурсанты (победители
и лауреаты) муниципальных этапов конкурса.
1.5. В процедуру проведения регионального этапа конкурса «Учитель года»
в 2022 году в Орловской области включена номинация «Лучший учитель
сельской школы», победителем которой становится учитель, набравший
наибольшее количество баллов в рейтинге и проявивший неординарный
творческий подход к выполнению всех конкурсных заданий.
•:
2. Представление материалов участников регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
в 2022 году в Орловской области

i

2.1.
Для участия в Конкурсе органами исполнительной власти,
осуществляющими управление в сфере образования, в Оргкомитет направляются
следующие материалы:
i
- Представление - характеристика конкурсанта;
- заявление участника;
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- информационная карта участника;
1
- согласие участника на обработку персональных данных;
- выписка из протокола заседания Оргкомитета муниципального этапа
конкурса;
!
- справка об итогах муниципального этапа конкурса;
i
- копия трудовой книжки (первый разворот и страница с информацией
об актуальном месте работы);
- копия паспорта кандидата (первый разворот и страница с отметкой
о регистрации);
- одна портретная (9 х 13) фотография в электронном виде в формате *-jpg
с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
2.2.
Официальная информация о Конкурсе (документы, информационные
материалы, формы для заполнения) размещаются на сайте оператора Конкурсов
- БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования»: www-оиро.рф в разделе
«Конкурсы. Учитель года. 2022».
2.3.
Участники Конкурса должны пройти регистрацию по ссылке
hthttps://clck.ru/auee6 и сдать документы в печатном
и электронном виде до 3 марта 2022 года. Документы принимаются ежедневно]
кроме выходных дней, с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу
оператора Конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 302030,
г. Орёл, ул. Герцена, 19, отдел
неформального дополнительного
профессионального образования, 2 этаж, кабинет 25, контактный телефон:
89536160156, куратор — Теряева Лариса Юрьевна.
i
3. Конкурсные мероприятия
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области

i

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
проходит в три тура (первый тур - заочный), (второй и третий - очные).
3.1.
Заочный тур конкурса «Учитель-профессионал» включает конкурсные
задания:
- Конкурсное задание «Интернет-ресурс»;
i
- Конкурсное задание «Методическая мастерская»;
- Конкурсное задание «Урок».
3.1.1 Конкурсное задание «Интернет-ресурс».
I
Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя
в использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса
повышения качества профессиональной деятельности.
Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника конкурса
(личный сайт, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница
на сайте образовательной организации), на котором можно познакомиться
с опытом использования участником электронных образовательных
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и информационных ресурсов, а также формами его коммуникации в сети
Интернет.
Критерии оценки конкурсного задания:
,
- информационная насыщенность и содержательность - до 5 баллов;
- методическая целостность и структурированность - до 5 баллов;
.
- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды до 5 баллов;
- эффективность обратной связи - до 5 баллов;
- актуальность информации и периодичность обновления - до 5 баллов;
Максимальное количество баллов - 25.
3.1.2. Конкурсное задание «Методическая мастерская»
Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности
и собственного опыта в вопросах обучения и воспитания. Методическую тему
конкурсант выбирает самостоятельно.
Формат конкурсного испытания: мультимедийная презентация (до 15
слайдов) или видеопредставление в формате mp4 (до 10 минут) эффективных
методических практик организации процесса обучения и воспитания
обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и современными
социокультурными тенденциями развития образования.
Критерии оценки конкурсного задания:
- актуальность и результативность - до 5 баллов;
- творческий и адекватный подход к решению поставленных задач - до 5 баллов; |
- научная корректность и методическая грамотность (в том числе
в использовании электронных средств обучения) - до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -1 5 .
3.1.3. Конкурсное задание «Урок»
Цель: демонстрация профессиональных компетенций в области
проектирования, организации, проведения и самоанализа урока, творческого
потенциала учителя.
Формат конкурсного задания: видеоурок по предмету в формате mp4.
Регламент: перед началом урока анонс и обоснование использования
концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с заявленной
темой и целевыми ориентирами урока — 3 минуты; проведение урока — 30
минут.
Темы уроков определяются локальным актом образовательной
организации в соответствии с календарно-тематическим планированием
в рабочих программах по соответствующим предметам и с учетом
их фактического выполнения в выбранном конкурсантом классе. Период
проведения урока •— с 1 по 12 марта 2022 года включительно. Класс и предмет
конкурсант выбирает самостоятельно.
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Критерии оценки конкурсного задания:
- обоснование и представление проекта урока - до 5 баллов;
- целеполагание и результативность - до 5 баллов;
- корректность и глубина понимания предметного содержания - до 5 баллов;
- методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении
занятия и поддержка учебной мотивации - до 5 баллов;
- творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач -т
до 5 баллов;
- коммуникативная и речевая культура - до 5 баллов;
- рефлексия проведённого урока - до 5 баллов.
Максимальный общий балл - 35.
До 14 марта 2022 года участникам необходимо прислать по электронному
адресу kabinetpsp3 6@yandex.ru мультимедийную презентацию (до 10 слайдов)
или видеопредставление в формате mp4 (до 5 минут) к конкурсному заданию'
«Методическая мастерская» и видеоурок (анонс и обоснование использования
концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с заявленной
темой и целевыми ориентирами урока - 3 минуты, проведение урока - 30 минут)
к конкурсному заданию «Урок».
По итогам первого заочного тура «Учитель-профессионал» определяются
полуфиналисты Конкурса, которые продолжают участвовать в очном туре
конкурса.
3.2.
Второй очный тур «Учитель-мастер» состоит из двух конкурсных
заданий:
:
- «Классный час»;
|
- «Мастер-класс».
3.2.1 Конкурсное задание «Классный час»
Цель: демонстрация профессионально-личностных компетенций в области
воспитания и социализации обучающихся.
Формат конкурсного испытания: классный час.
Классный час проводится с группой обучающихся (возрастная категория
обучающихся определяется самим полуфиналистом). Перечень тем классных
часов конкурсного испытания «Классный час» определяется Оргкомитетом
и доводится до сведения конкурсантов накануне проведения конкурсного
задания. Тема классного часа и очередность выступления каждого участника
определяются жеребьевкой.
Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа - 15 минут,
ответы на вопросы членов жюри - до 3 минут.
Критерии оценки конкурсного задания:
- глубина, уровень раскрытия и воспитательная ценность проведенного классного
часа - до 5 баллов;
- методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении
классного часа - до 5 баллов;
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- творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач -до 5 баллов;
- результативность и эффективность решения воспитательных задач до 5 баллов;
- коммуникативная и речевая культура, личностная ориентированность до 5 баллов;
Максимальный общий балл - 25.
3.2.2 Конкурсное задание «Мастер-класс»
Цель конкурсного испытания: демонстрация участниками конкурса
профессионального мастерства в области презентации и трансляции:
инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального
взаимодействия.
Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы
профессиональной
деятельности,
доказавшие
свою
эффективность
в практической работе конкурсанта. Тему, форму проведения мастер-класса,
наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют
самостоятельно. Последовательность выступлений конкурсантов определяется
жеребьевкой, проводимой после конкурсного испытания «Классный час».
Регламент конкурсного испытания: 15 минут, ответы на вопросы членов
жюри до 3 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания:
- актуальность и методическая обоснованность представленного опыта до 5 баллов;
- практическая значимость и применимость представленного опыта до 5 баллов;
- продуктивность и результативность мастер-класса - до 5 баллов;
- информационная, речевая и рефлексивная культура - до 5 баллов;
- творческий подход и организация обратной связи - до 5 баллов;
Максимальный общий балл - 25.
i
Определение лауреатов Конкурса определяется членами жюри по итогам
проведения второго (очного) тура Конкурса. Пять участников, набравших
наибольшее количество баллов по результатам оценивания выполнения
конкурсных заданий второго тура Конкурса, объявляются лауреатами.
)

3.3.
Третий очный тур «Учитель-лидер» состоит из конкурсного испытания
«Пресс-конференция «Вопрос учителю года».
3.3.1 Конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года»
Цель конкурсного испытания: демонстрация способности лауреатов
Конкурса к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных
отношений и представителями общественности по актуальным вопросам
развития образования.
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Формат конкурсного испытания: пресс-конференция, в ходе которой
лауреаты Конкурса отвечают на вопросы представителей прессы,
профессионально-общественной аудитории (представителей педагогической
и родительской общественности, обучающихся, студентов педагогических
вузов). Общение интервьюеров, последовательность вопросов и ответов
регламентируются модератором.
Регламент
конкурсного
испытания:
пресс-конференция
продолжительностью до 60 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания:
-ценностные основания и аргументированность профессионально-личностной
позиции - до 5 баллов;
-масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений —
до 5 баллов;
I
-коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность позиции до 5 баллов;
:
Максимальный общий балл -1 5 .
3.4.
При определении абсолютного победителя учитывается сумма всех
баллов, полученных по итогам первого, второго и третьего туров.
4. Руководство региональным этапом Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет,
утвержденный приказом Департамента образования Орловской области.
4.2. Оргкомитет Конкурса определяет порядок, формы, место и даты
проведения туров регионального этапа Конкурса. Решение Оргкомитета
считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного
состава.
4.3. Адрес оператора Конкурса: БУ 0 0 ДПО «Институт развития
образования», 302030, г. Орёл, ул. Герцена, 19, 2 этаж, кабинет № 25, отдел
неформального дополнительного профессионального образования, контактный
телефон: 89536160156, куратор - Теряева Лариса Юрьевна.
5. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области. Награждение
5.1. По результатам трех туров жюри Конкурса определяет победителя;
которому присваивается звание «Учитель года» в 2022 году в Орловской области
с вручением приза-символа Конкурса «Пеликан» и денежной премии.
5.2. Победитель Конкурса, победитель в номинации «Лучший учитель
сельской школы», лауреаты и полуфиналисты Конкурса награждаются
дипломами Департамента образования Орловской области, денежными
премиями и ценными подарками.
5.3. Победитель Конкурса принимает участие в финале Всероссийского
этапа конкурса «Учитель года России».

9

6. Финансирование регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области
6.1. Финансирование конкурсных мероприятий и призового фонда
осуществляется из областного бюджета. Возможно также привлечение
добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
6.2. Расходы по командированию участников на все мероприятия Конкурса
осуществляются за счет средств командирующих организаций. Возможно также
привлечение добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
6.3. Для проведения торжественной церемонии награждения участников
Конкурса допускается привлечение внебюджетных и спонсорских средств.
Предусматривается также поощрение победителя, лауреатов и участников
за счет внебюджетных средств, добровольных пожертвований юридических
и физических лиц.

7. Пропаганда регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2022 году в Орловской области
7.1. Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов
Оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение информационных
и методических материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных,
освещение подготовки и проведения Конкурса в средствах массовой
информации, на сайте бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» »т¥/.оиро.рф в разделе «Конкурсы», подразделе «Учитель года»,
официальных страницах социальных сетей Института.
7.2. К поощрению и чествованию победителя и лауреатов Конкурса
привлекаются гражданские институты и общественность.
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Приложение 5
к приказу Департамента
образования Орловской области
уг
1 8 ФЕВ 2022
№ И 7

Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской
области (далее — регионального этапа конкурса) разработано в соответствии
с Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года
России».
1.2. Положение определяет требования к составу участников, конкурсным
мероприятиям, включая отбор победителей, а также финансирование
регионального этапа конкурса.
1.3.
Организационно-техническое
сопровождение
проведения
регионального этапа конкурса обеспечивает Департамент образования
Орловской области, Управление общего образования Департамента образования
Орловской
области,
Бюджетное
учреждение
Орловской области
дополнительного профессионального образования
«Институт развития
образования», Орловская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки.
1.4. Региональный этап конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году
в Орловской области проводится в очно-заочной форме.
1.5. Участники регионального этапа конкурса выбираются из числа
победителей (лауреатов, номинантов) муниципального этапа конкурса
«Воспитатель года» в 2022 году в Орловской области.
1.6. Победителями регионального этапа конкурса «Воспитатель года»
в 2022 году в Орловской области считаются 5 участников конкурса, набравших
наибольшее количество баллов в общем рейтинге всех трех туров регионального
этапа конкурса.
i
1.7. Абсолютный победитель регионального этапа конкурса решением
оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России» в 2022 в Орловской области направляется для участия в заключительном
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
в 2022 году.
1.8. В процедуру проведения регионального этапа конкурса «Воспитатель
года» в 2022 году в Орловской области включены 2 номинации:
1
1.8.1.
Региональная конкурсная номинация «Педагог-творец», победителем
в которой становится педагог, проявивший креативные способности
и неординарный творческий подход к выполнению конкурсных заданий.
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1.8.2.
Региональная конкурсная номинация «Педагог-исследователь»,
победителем в которой становится педагог, представивший в ходе конкурсных
испытаний лучший исследовательский или образовательный проект,
реализованный в практике работы.
i
2. Представление материалов участниками регионального этапа конкурса

i

2.1. Участниками регионального этапа конкурса могут стать педагоги
системы дошкольного образования: воспитатели, учителя-логопеды, учителядефектологи, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители,
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социальные
педагоги и другие. Возраст участников не ограничен. Педагогический стаж
участников не менее 3 лет.
,
2.2. Для участия в региональном этапе конкурса «Воспитатель года»
в 2022 году в Орловской области оргкомитетами муниципальных этапов
конкурса направляются в оргкомитет регионального этапа конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области следующие
материалы:
- представление-характеристика;
- заявление участника регионального этапа конкурса;
- согласие на обработку персональных данных;
- информационная карта участника регионального этапа;
- одна портретная фотография (9 х 13) в электронном виде в формате *.jpg
с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
2.3. Участники Конкурса должны пройти регистрацию по ссылке
https://clck.ru/auei3 и сдать документы в печатном
i
и электронном виде до 3 марта 2022 года. Документы принимаются ежедневно,
кроме выходных дней, с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу
оператора Конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 302030,
г. Орёл, ул. Герцена, 19, отдел
неформального дополнительного
профессионального образования, 2 этаж, кабинет 25, контактный телефон:
89536160156, куратор — Теряева Лариса Юрьевна.
2.4. Материалы, представляемые для участия в региональном этапе
конкурса, не предоставляются для копирования или изъятия фрагментов.
3. Руководство региональным этапом Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
3.1. Подготовку и проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом Департамента образования
Орловской области.
3.2. Оргкомитет регионального этапа конкурса определяет порядок,
формы, место и даты проведения туров регионального этапа конкурса. Решение
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Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины
списочного состава.
s
3.3.
Адрес оператора Конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития
образования», 302030, г. Орёл, ул. Герцена, 19, куратор - Теряева Лариса
Юрьевна.
4. Конкурсные мероприятия
4.1. Региональный этап конкурса проводится в 2 тура (заочный и очный),
последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется
жеребьевкой.
4.2. Первый заочный тур проводится с 9 марта по 1 апреля 2022 года
в заочной форме на основании сданных участником материалов и документов
и включает в себя 3 конкурсных задания:
4.2.1.Конкурсное испытание «Интернет-портфолио».
Цель конкурсного испытания! демонстрация конкурсантом различных
аспектов профессиональной деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника Конкурса
(страница на интернет-сайте образовательной организации, в которой работает
участник или ссылка на личный сайт, размещенная на странице образовательной
организации), на котором представлены методические разработки, материалы:
отражающие опыт и специфику профессиональной деятельности конкурсанта,
фото и видеоматериалы.
Оценивание конкурсного испытания «Интернет-портфолио»:
№
1

2

К р и т ер и и

Содержательность
и практическая
значимость
материалов

Характеристики
ресурса

П ок азател и

Б алл ы

представлены авторские материалы
по различным направлениям деятельности
содержание материалов ориентировано на различные
целевые категории пользователей
содержание материалов отражает основные
направления развития детей в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
материалы имеют практико-ориентированный
характер
материалы
представляют
интерес
для
профессионального сообщества
материалы отражают современные методические
подходы в дошкольном образовании

2

обеспечены четкая структура представления
материалов и удобство навигации

2

2
2

2
2
2

'
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предусмотрена возможность осуществления
обратной связи
используются разные формы представления
информации (текстовая, числовая, графическая,
аудио, видео и др.)
материалы регулярно обновляются

2
2

2

.

ИТОГО: 20 баллов

4.2.2. Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка»
Цель конкурсного
испытания:
демонстрация
конкурсантом
профессионального мастерства в различных аспектах педагогической
деятельности.
Формат конкурсного испытания! видеозапись выступление конкурсанта
до 5 минут или презентация до 20 слайдов, демонстрирующие наиболее
значимые в его деятельности методы и/ или приемы обучения, воспитания
и развития детей дошкольного возраста, способы и формы взаимодействия
с родителями (законными представителями) воспитанников.
Оценивание конкурсного испытания «Моя педагогическая находка»
№
1

2

К р и тер и и

Методическая
грамотность

Информационная
и языковая

П ок азател и

Б аллы

выявляет
инновационную
составляющую
демонстрируемых методов/ приемов/ способов/
форм
выявляет
развивающий
потенциал
демонстрируемых методов/ приемов/ способов/
форм
представляет результативность демонстрируемых
методов/ приёмов/ способов/ форм

2

демонстрирует знание теоретической основы
применяемых методов/ приемов/ способов/ форм

2

обозначает цели, задачи, планируемые результаты
применения демонстрируемых методов/ приемов/
способов/ форм
обосновывает
соответствие
результатов
применения демонстрируемых методов/ приемов/
способов/ форм ФГОС ДО
учитывает
потребности
участников
образовательных отношений
демонстрирует механизмы и способы оценки
результативности
своей
профессиональной
деятельности
представляет
информацию
целостно
и
структурированно

2

2

2

2

2
2

2

20

грамотность
3

Оригинальность
и творческий
подход

точно и корректно использует профессиональную
терминологию
демонстрирует
оригинальные
решения
педагогических задач
вызывает профессиональный интерес аудитории

2

демонстрирует ораторские качества и артистизм

2

2
2

ИТОГО: 26 баллов

4.2.3.
Материалы двух конкурсных испытаний «Интернет-портфолио»
и «Методическая находка» направляются в Оргкомитет Конкурса до 21 марта
2022 года.
4.2.4. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Цель конкурсного
испытания:
демонстрация
конкурсантом
профессиональных компетенций в области
проектирования, организации
и реализации различных видов развивающей деятельности дошкольников.
Формат
проведения
конкурсного
испытания:
видеозапись
педагогического мероприятия с детьми в своей образовательной организации.
Жеребьевка конкурсного испытания состоится 1 апреля 2022 года в 10.00
по московскому времени. Ссылка для подключения будет направлена
участникам накануне испытания. В прямом эфире каждый участник получит
тему для педагогического мероприятия с детьми, возраст детей для записи
видеоролика.
Регламент проведения конкурсного испытания: 20 минут.
Материалы конкурсного испытания «Педагогическое мероприятие
с детьми» (видеоролик занятия и конспект занятия) направляются
в Оргкомитет Конкурса до 6 апреля 2022 года включительно.
Оценивание конкурсного испытания
«Педагогическое мероприятие с детьми»
№
1

К р и тер и и

Реализация
содержания
образовательной
программы
дошкольного
образования

П ок азател и

обеспечивает
соответствие
содержания
образовательным областям ДО
обеспечивает
соответствие
содержания
возрастным особенностям воспитанников
реализует
воспитательные
возможности
содержания
создаёт условия для речевого/ социально
коммуникативного/ физического/
художественно-эстетического развития
воспитанников
реализует
содержание,
соответствующее
современным
научным
знаниям,
способствующее формированию современной
картины мира

Б алл ы

2
2
2
2

2
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2

3

Методические
приемы решения
педагогических
задач

Организационная
культура

4

Речевая,
коммуникативная
культура,
личностные
качества

5

Рефлексивная
культура

реализует
содержание,
соответствующее
традиционным
ценностям
российского
общества
использует
приемы
привлечения
и
удержания внимания воспитанников
использует приемы поддержки инициативы и
самостоятельности воспитанников
использует приемы стимулирования и
поощрения воспитанников
целесообразно применяет средства наглядности
и ИКТ
создаёт условия для рефлексии обучающихся
по итогам мероприятия
обеспечивает
взаимосвязь
с
конкурсным
испытанием «Моя педагогическая находка»
обеспечивает четкую структуру мероприятия

2

2
2
2
2
2
2
2

зонирует пространство в соответствии с целями
2
и задачами мероприятия и эффективно его использует
соблюдает санитарно-гигиенические нормы
2
соблюдает хронометраж мероприятия
2
устанавливает эмоциональный контакт
2
с воспитанниками
создает благоприятный психологический климат
2
в работе с воспитанниками
четко, понятно, доступно формулирует вопросы
2
и задания для воспитанников
демонстрирует
индивидуальный
стиль
2
профессиональной деятельности
оценивает результативность мероприятия
2
оценивает
эффективность
своего
2
взаимодействия с воспитанниками
ИТОГО: 44 балла

4.2.5.
По итогам первого заочного тура конкурса 11 апреля 2022 года
определяются 7 полуфиналистов в общем рейтинге, которые продолжают
участие в конкурсных испытаниях 2-го очного тура.
4.3. Второй очный тур Конкурса включает два конкурсных испытания:
- «Мастер-класс»;
- «Ток-шоу».
Второй тур регионального этапа конкурса проводится в очной форме
с 14 апреля по 15 апреля 2022 года.
4.3.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом компетенций
в области презентации и трансляции личного педагогического опыта
в ситуации профессионального взаимодействия.
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Формат
проведения
конкурсного
испытания:
выступление,
демонстрирующее элементы профессиональной деятельности, доказавшие
свою эффективность (приемы, методы, технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста). Мастер-класс проводится в специально отведенной
аудитории. Тему, форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие,
деловая имитационная игра, моделирование,
мастерская,
творческая
лаборатория, воркшоп и др.), наличие фокус-группы и ее количественный
состав конкурсанты определяют самостоятельно. Последовательность
выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой.
Регламент проведения конкурсного испытания: 15 минут, ответы
на вопросы членов жюри - 3 минуты.
Оценивание конкурсного испытания «Мастер-класс»
№
1

П ок азател и

Б алл ы

обосновывает значимость демонстрируемого опыта
для достижения целей дошкольного образования

2

обозначает роль
и место
демонстрируемой
технологии/ методов/ приемов в собственной
профессиональной деятельности
обосновывает
педагогическую
эффективность
демонстрируемого опыта
акцентирует внимание на ценностных, развивающих
и воспитательных эффектах представляемого опыта
демонстрирует
результативность
используемой
технологии/ методов/ приемов

2

обозначает возможность тиражирования опыта
в практике дошкольного образования
предлагает конкретные рекомендации по использо
ванию демонстрируемой технологии/ методов/
приёмов
демонстрирует широкий набор методов/ приемов
активизации профессиональной аудитории
О
2> Информационная конструктивно взаимодействует с участниками
и коммуникативная мастер-класса
культура
использует оптимальные объем и содержание
информации
точно и корректно использует профессиональную
терминологию
оптимально использует ИКТ и средства наглядности
конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы жюри

2

2

К р и т ер и и

Актуальность и
методическая
обоснованность
представленного
опыта

Образовательный
потенциал
мастер-класса

2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

ИТОГО: 26 баллов

4.3.2. Конкурсное испытание «Ток-шоу»
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом
умения
формулировать и
аргументировать
профессионально-личностную
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позицию по вопросам дошкольного образования.
Формат проведения конкурсного испытания: коллективное обсуждение
вопросов, актуальных для профессиональной
деятельности
конкурсантов, дошкольного образования и российского образования в целом.
Организационная
схема проведения
конкурсного испытания:
ток-шоу проводится с участием модератора (ведущего). Содержанием
конкурсного испытания является обсуждение профессиональных вопросов,
актуальных для дошкольного образования.
Регламент проведения конкурсного мероприятия: до 60 минут.
Оценивание конкурсного испытания «Ток-шоу»
№
1

2

3

К р и т ер и и

Понимание
тенденций развития
дошкольного
образования

Ценностные
ориентиры
профессиональной
деятельности

Информационная,
коммуникативная
и языковая культура

П ок азател и

демонстрирует знание направлений развития
дошкольного образования
демонстрирует знание и понимание нормативно
правовых актов, регламентирующих дошкольное
образование
демонстрирует понимание обсуждаемых
профессиональных вопросов
предлагает реалистичные пути решения
обсуждаемых профессиональных вопросов
демонстрирует понимание роли педагога
в развитии российского дошкольного образования

Б алл ы

2
2

2
2
2

демонстрирует готовность к совершенствованию
2
профессиональных качеств
обозначает приоритеты своей профессиональной
2
деятельности
удерживает обсуждаемую проблему
2
в фокусе внимания
оперирует достоверной информацией
2
по обсуждаемым вопросам
ИТОГО: 18 баллов

5.
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области. Награждение
5.1. Жюри Конкурса по суммарным результатам поэтапного прохождения
конкурсных этапов его участниками определяет победителя, которому
присваивается звание «Воспитатель года» в 2022 году в Орловской области.
5.2. Победитель Конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году
в Орловской области награждается дипломом Департамента образования
Орловской области с вручением приза-символа конкурса «Жемчужина»,
денежной премией и ценными подарками.
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5.2.1. Победитель принимает участие во Всероссийском финале конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году.
5.3.
Лауреаты и номинанты Конкурса «Воспитатель года России» в 2022
году в Орловской области награждаются дипломами Департамента образования
Орловской области, денежными премиями и ценными подарками.
6. Финансирование регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
6.1. Финансирование конкурсных мероприятий и призового фонда
осуществляется из средств областного бюджета. Возможно также привлечение
добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
6.2. Оплата командировочных расходов (проезда) к месту проведения
конкурса и обратно осуществляется за счёт направляющей стороны.
6.3. Для проведения регионального этапа конкурса допускается
привлечение внебюджетных средств. Предусматривается также поощрение
участников, лауреатов, победителя за счет внебюджетных средств.
7. Пропаганда регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
7.1. Для создания имиджа регионального этапа конкурса, пропаганды его
результатов
Оргкомитет
обеспечивает
выпуск
и
распространение
информационных материалов, съёмку видеоматериалов, создание банка данных,
освещение подготовки и проведения регионального этапа конкурса в средствах
массовой информации, на сайте бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» ууут.оиро.рф в разделе «Конкурсы», подразделе «Воспитатель
года» - 2022, официальных страницах социальных сетей Института.
7.2. К поощрению и чествованию победителя и лауреатов регионального
этапа конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году в Орловской области
привлекаются гражданские институты и общественность.
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Приложение 7
к приказу Департамента
образования Орловской области
ОТ

18ОЕ0Ш

№

Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации
и
проведения
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс).
1.2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» организуется и проводится Департаментом образования Орловской
области.
1.3. Целью Конкурса является создание эффективных условий,
обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческий
и карьерный рост педагогов дополнительного образования детей.
1.4. Задачи Конкурса:
совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования детей;
- повышение социальной значимости и престижа профессии педагога
дополнительного образования детей;
- повышение общественного и профессионального статуса педагогических
работников дополнительного образования детей;
- отбор и продвижение новых педагогических практик и образовательных
технологий в сфере дополнительного образования детей;
- содействие новым формам педагогического наставничества в сфере
дополнительного образования детей;
- выявление лучших педагогических методик и технологий обучения
и воспитания детей (в том числе с особыми образовательными
потребностями), разработанных и внедрённых в образовательную
деятельность педагогическими работниками сферы дополнительного
образования детей.
2. Участие в региональном этапе Конкурса
2.1.
В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели (старшие
тренеры-преподаватели), осуществляющие дополнительное образование
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в образовательных организациях, имеющие педагогический стаж работы
не менее 2 лет. Возраст участников не ограничивается.
2.2. Педагогические работники, ставшие победителями (занявшие I
место) предыдущего регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», к повторному участию в Конкурсе
не допускаются.
2.3. Выдвижение кандидатур может производиться муниципальными
оргкомитетами Конкурса, путем самовыдвижения.
3. Руководство региональным этапом Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет утверждает место проведения, порядок и программу
проведения финального этапа Конкурса, список участников финального этапа
Конкурса.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.2. Организационно-техническое
сопровождение
Конкурса
осуществляет БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования» (далее Оператор).
3.3. Жюри Конкурса
Жюри осуществляет экспертизу конкурсных материалов областного
этапа Конкурса, в соответствии с установленными критериями оценки
конкурсных материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных
заданий на финальном этапе Конкурса; определяет победителей и призеров
Конкурса в каждой номинации, а также абсолютного победителя.
Жюри формируется из числа специалистов органов исполнительной
власти, осуществляющих полномочия в сфере образования, специалистов
подведомственных
организаций
дополнительного
образования,
координирующих реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ по различным направленностям; победителей региональных этапов
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» разных лет,
представителей науки и педагогической общественности.
Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте Оператора
л¥\¥\¥.оиро.рф в разделе «Конкурсы. Олимпиады - Конкурсы».
4. Сроки и порядок проведения регионального этапа Конкурса
4.1 .Этапы Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: заочный региональный этап с 28 февраля по 14 марта 2022 года;
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2 этап: финальный этап Конкурса состоит из двух туров:
I очный тур: 1 6 - 1 7 марта 2022 года.
II очный тур: дата проведения будет определена после завершения I
очного тура.
4.2.Номинации Конкурса
Конкурс проводится по семи номинациям.
Номинации определены для педагогических работников разных
должностей, реализующих в образовательных организациях всех типов
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии
с направленностями дополнительного образования:
1.
«Педагог
дополнительного
образования
по
технической
направленности»;
2. «Педагог дополнительного образования по художественной
направленности»;
3. «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной
направленности»;
4. «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой
направленности»;
5. «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной
направленности);
6. «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной
направленности»;
7. «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ,
с инвалидностью» — номинация для педагогических работников,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей
с ОВЗ, с инвалидностью.
Номинации могут быть объединены в случае, если в одной
из номинаций будут не поданы программы или будет подана одна программа.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Заочный региональный этап
Для участия в заочном региональном этапе Конкурса муниципальные
органы, осуществляющие полномочия в сфере образования (руководители
государственных
образовательных
организаций
дополнительного
образования), до 28 февраля 2022 года направляют в адрес Оператора
Конкурса следующие документы на каждого участника — победителя
муниципального этапа Конкурса в номинации.
Документы для кандидатов - муниципальных победителей
в заочном региональном этапе
1.
Выписка из протокола заседания оргкомитета муниципального
этапа регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
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детям» в Оргкомитет регионального этапа.
2. Заявка по предлагаемой форме, заверенная подписью руководителя
и печатью государственной образовательной организации дополнительного
образования или муниципальных органов управления образованием.
3. Текст дополнительной общеобразовательной программы в одном
экземпляре.
4. Согласие на обработку персональных данных.
Все документы предоставляются в печатном и электронном виде.
Документы для самовыдвиженцев
1. Заявка по предлагаемой форме, заверенная подписью руководителя
и печатью государственной образовательной организации дополнительного
образования или муниципальных органов управления образованием.
2. Текст дополнительной общеобразовательной программы в одном
экземпляре.
3. Видеоролик «Визитная карточка» участника в формате avi
(продолжительность видеоролика до 5 минут).
4.
Авторское
эссе
на тему
«Значимость
дополнительной
общеобразовательной программы для образования и воспитания детей»
(объем - до 5000 знаков с учетом пробелов, размер шрифта 14, шрифт Times
New Roman, через 1,5 интервала).
5. Согласие на обработку персональных данных.
Все документы предоставляются в печатном и электронном виде.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
Образцы заполнения данных документов находятся на сайте
www.oиpo.pф в разделе «Конкурсы».
Адрес Оператора Конкурса: БУ 0 0 ДПО «Институт развития
образования», 302030, г. Орёл, ул. Герцена, 19, 2 этаж, кабинет 21,
региональный модельный центр дополнительного образования детей,
контактный телефон: 8 (4862)-73-53-42, e-mail: dopobriro@yandex.ru. Куратор
- Пименова Наталья Ивановна, руководитель регионального модельного
центра дополнительного образования детей бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования».
На основе предоставленных документов жюри формирует списки
участников финального этапа Конкурса по номинациям и сообщает об этом
в муниципальные органы управления образованием (государственные
образовательные организации дополнительного образования) не позднее
14 марта 2022 года.
5.2.Финальный этап Конкурса
Финальный этап Конкурса состоит из двух туров. Конкурсантам,
прошедшим в следующий тур, необходимо прислать 16 марта 2022 года:
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видеопрезентацию «Мое педагогическое послание профессиональному
сообществу» и видеозапись открытого занятия «Ознакомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».
5.2.1. Первый очный тур (по 6 номинациям в соответствии с и. 4.2
Положения)
Первый дистанционный тур включает 2 конкурсных задания:
1.
Видеопрезентация
«Мое
педагогическое
послание
профессиональному сообществу».
Регламент - 10 минут. Тема и жанровая форма работы выбирается
конкурсантом самостоятельно. Допускается использование наглядных
информационно-коммуникативных средств в информационном блоке
конкурсного задания (презентация, стенды с фотографиями, рисунками,
таблицами; поделки, макеты, модели, видеоматериалы и другое).
Оценивание презентации
«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу»
№

К р и т ер и й

Б алл ы
2

Выявлено
частично

Выявлено
в достаточной
мере

3
Выявлено
в полной
мере

Выявлено
частично

Выявлено
в достаточной
мере

Выявлено
в полной
мере

Не выявлено
или
выявлено
частично
Владеет
недостаточно

Выявлено
в достаточной
мере

Выявлено
в полной
мере

1

1

2

3

4

Понимание основных тенденций
и стратегий развития сферы
дополнительного образования
детей
Способность
к рефлексии и умение проводить
педагогическое наблюдение
и анализ собственной
профессиональной деятельности
Актуальность
и целесообразность
предложений с учетом
возможности их реализации
Культура
публичного выступления

Владеет в
Владеет
достаточной
в полной
мере
мере
Итого: максимально 12 баллов

2. Видеозапись открытого занятия «Ознакомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».
Продолжительность занятия с обучающимися - 30 минут (11 - 18 лет);
20 минут ( 5 - 1 0 лет). Для комментариев конкурсанта к своему занятию
и ответов на вопросы жюри - до 5 минут.
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Оценивание открытого занятия
«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной
общеобразовательной программе»
№

К р и т ер и й
1

Умеет
в полной мере

Умение организовать новый вид
деятельности обучающихся,
направленный на освоение
дополнительной
общеобразовательной
программы
Умение использовать на
занятиях педагогически
обоснованные
формы,
методы, средства и приемы
организации деятельности
обучающихся
Умение стимулировать и
мотивировать деятельность и
общение обучающихся
на занятии
Умение целесообразно и
обоснованно использовать
информационно
коммуникационные технологии
(ИКТ), электронные
образовательные и
информационные ресурсы
с учетом особенностей
программы и индивидуальных
особенностей обучающихся
Умение осуществлять
педагогический и текущий
контроль, оценку
образовательной деятельности
обучающихся, коррекцию
поведения и общения
Умение использовать
профориентационные
возможности занятия

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной мере

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной мере

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной мере

Умеет
недостаточно

Умеет в
достаточной
мере

Умеет в полной
мере

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной мере

Умеет
недостаточно

Умеет в
достаточной
мере

Умеет
в полной мере

Умение создавать
педагогические условия
для формирования
благоприятного
психологического климата и
педагогической поддержки

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной
мере

Умение определять
педагогические цели
и задачи занятия

2

4

5

6

7

8

3

Умеет
Умеет
недостаточно в достаточной
мере

1

3

Б ал л ы
2
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обучающихся

9

Умение обеспечить
завершённость занятия,
оригинальность формы
его проведения
10 Умение анализировать занятие
для установления соответствия
содержания, методов и средств
поставленным целям и задачам

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной
мере

Умеет
недостаточно

Умеет
в достаточной
мере

Умеет
в полной мере

5.2.2. Второй очный тур
Второй очный тур включает 2 конкурсных задания:
1. Эссе на заданную тему.
2. Круглый стол с участием руководителя управления профессионального
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской
области по заданной теме.
1. Эссе на заданную тему
Тема эссе, связанная с профессиональной деятельностью конкурсантов,
объявляется жюри непосредственно перед началом конкурса.
Продолжительность написания эссе - 45 минут.
Оценивание эссе на заданную тему:
№
1
2

3

4

Критерий
Соответствие
жанру, теме
Ясность,
четкость и
грамотность
изложения
Логика
и
аргументирован
ность
изложения
Авторская
позиция

Баллы
1
Не соответствует

2
3
Соответствует
Полностью
частично
соответствует
В эссе отсутствует
Присутствует
Присутствует
четкость изложения ясность, четкость ясность, четкость
материала,
изложения,
и грамотность
допущено
есть 2-3 ошибки
изложения
более трех ошибок
В эссе нет четкой
Эссе логично
Эссе логично
аргументации
выстроено,
выстроено,
присутствует
присутствует
не менее
не менее двух
одного
аргументов
аргумента
Не раскрыта
Раскрыта
Раскрыта
частично
полностью
Итого: максимально 16 баллов
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2. Круглый
стол
с
участием
руководителя
управления
профессионального образования и воспитательной работы Департамента
образования Орловской области. Участие в беседе по проблемам образования,
в частности дополнительного образования (по заданной теме). Тема
объявляется Оргкомитетом не позднее, чем за 5 дней до начала второго очного
тура. Регламент круглого стола - 60 минут.
Оценивание участия конкурсантов в Круглом столе:
№

Критерий

1

1
Выявлено
частично

Баллы
2
Выявлено
в достаточной мере

3
Выявлено
в полной мере

Знание и
понимание
современных
тенденций развития
образования
и общества
2
Общая
и профессиональная
эрудиция
3
Владение
навыками дискуссии

Выявлено
частично

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

Владеет
недостаточно

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

4 Культура публичного
выступления

Владеет
недостаточно

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

5

Умеет
недостаточно

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

Выявлено
частично

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

Умение выявить
и сформулировать
педагогическую
проблему и
предложить
пути её решения
6 Аргументированность,
обоснованность,
конструктивность
предложений
7 Оригинальность идеи
и содержания
суждений
8 Умение представить
свою позицию

Выявлено
частично

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

Умеет
недостаточно

Выявлено
в достаточной мере

Выявлено
в полной мере

Итого: максимально 40 баллов

По итогам второго очного тура определяется победитель Конкурса.
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Приложение 9
к приказу Департамента
образования Орловской области
от
1 е ФЕВ 2022
№ 167
Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской
области (далее - Конкурс) устанавливает модель и структуру Конкурса,
определяет требования к составу участников, представлению материалов,
конкурсные мероприятия.
1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников,
поощрения и поддержки талантливой молодежи в региональной системе
образования, активного профессионального отношения к совершенствованию'
системы образования.
1.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает
Департамент образования Орловской области, Бюджетное учреждение
Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования», Орловская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие:
- в номинациях: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи»,
«Молодые преподаватели-организаторы ОБЖ» - педагогические работники
образовательных организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых
не превышает 5 лет;
- в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» педагогические работники дополнительного образования, педагогический стаж
которых не превышает 5 лет;
- в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных
организаций» - педагогические работники дошкольных образовательных
организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых не превышает
5 лет;
-в номинациях: «Молодые вожатые», «Молодые классные руководители»,
«Молодые педагоги-организаторы» - педагогические работники, педагогический
стаж которых не превышает 5 лет;
- в номинации «Молодые управленцы» - директора и заместители директора
образовательных организаций всех типов и видов, управленческий стаж которых
не превышает 5 лет;
- в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных
организаций» - заведующие, заместители заведующих, старшие воспитатели,
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руководители
структурных
подразделений
дошкольных
организаций.;
управленческий стаж которых не превышает 5 лет;
- в номинации «Молодые преподаватели среднего профессионального
образования» - педагогические работники образовательных организаций всех
типов и видов, педагогический стаж которых не превышает 5 лет.
1.5.
Возраст участников конкурса не ограничивается. Члены жюри, а также
победители данного Конкурса прошлых лет к участию в Конкурсе
не допускаются. Победители Конкурса может принимать участие только
в другой номинации.
2. Представление материалов участников регионального этапа
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
в 2022 году в Орловской области
2.1. Для участия в Конкурсе органами местного самоуправления в сфере
образования, направляются в Оргкомитет Конкурса следующие материалы:
- Представление Заявителя - в печатном виде и сканированный документ
в электронном виде;
i
- Заявка участника - в печатном виде и сканированный документ
в электронном виде;
- Согласие на участие в конкурсе - в печатном виде и сканированный
документ в электронном виде;
Цветная фотография (портрет для официальных документов)
предоставляется в электронном виде в формате *jpg, с разрешением 300 точек
на дюйм, без уменьшения исходного размера.
2.2. Официальная информация о Конкурсе (документы, информационные;
материалы, формы для заполнения) размещаются на сайте Института:
ш\у\».оиро.рф в разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конкурсы. Педагогический
дебют».
2.3. Участники Конкурса должны сдать документы первого этапа
в электронном и печатном виде и пройти регистрацию по ссылке
https://clck.ru/auekA__ до 14 марта 2022 года ежедневно, кроме выходных
с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу оператора
регионального этапа конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,
302030, г. Орёл, ул. Герцена, 19, кабинет № 25, отдел неформального
дополнительного профессионального образования, контактный телефон;
89536160156, куратор - Теряева Лариса Юрьевна.
3. Номинации регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
3.1. «Молодые учителя», «Молодые преподаватели-организаторы ОБЖ»;
3.2. «Молодые педагоги-психологи»;
3.3. «Молодые педагоги дополнительного образования»;
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»;
«Молодые вожатые», «Молодые педагоги-организаторы»;
«Молодые управленцы»;
«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»; :
«Молодые преподаватели среднего профессионального образования»;
«Молодые классные руководители»

4. Конкурсные мероприятия регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
Конкурс проходит в очно-дистанционном формате в два этапа.
4.1. Первый этап проводится с 1 марта по 25 марта 2022 года.
4.2. Обязательные материалы для участников конкурса:
- Представление Заявителя - в печатном виде и сканированный документ
в электронном виде;
- заявка участника (далее - Материалы) - в печатном виде
и на электронном носителе;
- согласие на участие в конкурсе - в печатном виде и на электронном
носителе;
цветная фотография (портрет для официальных документов)
предоставляется в электронном виде в формате *jpg, с разрешением 300 точек
на дюйм, без уменьшения исходного размера на электронном носителе;
- разработка учебного или внеклассного занятия, которое будет
представлено в видеоролике второго тура (по выбору участника Конкурса) - для
номинаций «Молодые учителя», «Молодые преподаватели-организаторы ОБЖ»,
«Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели
дошкольных образовательных организаций», «Молодые преподаватели среднего
профессионального образования». Материалы предоставляются в печатном виде
и на электронном носителе;
- разработка психолого-педагогического занятия (урока, интерактива;
тренинга и т.п.), которое будет представлено в видеоролике второго тура
(категория участников определяется конкурсантом) - для номинации «Молодой
педагог-психолог».
Материалы
предоставляются
в
печатном
виде
и на электронном носителе;
- образовательный проект - в печатном виде и на электронном носителе.
Проект и пояснительная записка проекта предоставляется в виде двух файлов:
Документ в формате Microsoft Word 97-2003 (с расширением .doc), в кратком
и лаконичном изложении, объемом не более 3 стр. формата А 4, шрифт Times
New Roman, кегль - 12, междустрочный интервал - одинарный. Предоставляется
в печатном и на электронном носителе - для номинации «Молодые управленцы»
и для номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных
организаций». Материалы предоставляются в печатном виде и на электронном
носителе;
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- разработка воспитательного мероприятия, которое будет представлено
в видеоролике второго этапа для номинаций «Молодые вожатые», «Молодые
классные руководители», «Молодые педагоги-организаторы».
i
Материалы предоставляются в печатном виде и на электронном носителе. ,
4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются. Материалы, отправленные после указанного срока подачи
или не отвечающие конкурсным требованиям оформления и содержания,
экспертами не рассматриваются и автору не возвращаются.
4.4. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать
соблюдение авторских прав при их подготовке.
4.5. Представляя в Оргкомитет Материалы и согласие на участие, автор
соглашается на использование персональных данных членами Оргкомитета
и Жюри для целей Конкурса.
4.6. Образцы заполнения документов для участников Конкурса
представлены на сайте Института: \у\у\у.оиро.рф в разделе «Конкурсы.
Олимпиады. Конкурсы. Педагогический дебют».
4.7. Второй этап Конкурса проводится с 25 марта по 13 апреля 2022 года
и включает в себя конкурсные испытания по номинациям.
В НОМИНАЦИЯХ:
«Молодые учителя», «Молодые преподаватели-организаторы ОБЖ»
(видеоролик участника в формате mp4 не более 15 минут: самопрезентация
участника с представлением опыта работы «У меня это хорошо получается» до 5 минут, фрагмент учебного занятия по предмету - до 10 минут);
«Молодые педагоги-психологи» (видеоролик участника в формате mp4
не более 15 минут: самопрезентация участника с представлением опыта работы
«У меня это хорошо получается» - до 5 минут, фрагмент открытого занятие
с участниками образовательных отношений - до 10 минут);
«Молодые педагоги дополнительного образования» (видеоролик участника
в формате mp4 не более 15 минут: самопрезентация участника с представлением
опыта работы «У меня это хорошо получается» - до 5 минут, фрагмент учебного
занятия - до 10 минут);
«Молодые преподаватели среднего профессионального образования»
(видеоролик участника в формате mp4 не более 15 минут: самопрезентация
участника с представлением опыта работы «У меня это хорошо получается» до 5 минут, фрагмент учебного занятия - до 10 минут);
«Молодые вожатые», «Молодые классные руководители», «Молодые
педагоги-организаторы» (видеоролик участника в формате mp4 не более 15
минут: самопрезентация участника с представлением опыта работы «У меня это
хорошо получается» - до 5 минут, фрагмент воспитательного мероприятия до 10 минут);
«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»
(видеоролик участника в формате mp4 не более 15 минут: самопрезентация
участника с представлением опыта работы «У меня это хорошо получается» до 5 минут, фрагмент открытого занятия или воспитательного мероприятия до 10 минут).
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В НОМИНАЦИЯХ:
«Молодые
управленцы»,
«Молодые
руководители
дошкольных
образовательных организаций» участники предоставляют видеоролик в формате
mp4 не более 15 минут: самопрезентация участника с представлением опыта
работы «У меня это хорошо получается» - до 5 минут, презентация
образовательного проекта-до 10 минут).
4.8. В видеоролике допускается использование визуальных, музыкальных,
наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных средств
выразительности для достижения целей профессионального послания.
4.9. До 13 апреля 2022 года необходимо предоставить видеоролик
на электронный адрес pdebutoo@mail.ru и в строке «ТЕМА» указать Ф. И. О,
участника и номинацию.
5. Руководство региональным этапом Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет,
утвержденный приказом Департамента образования Орловской области.
5.2. Адрес оператора Конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития
образования», 302030, г. Орёл, ул. Герцена, 19, 2 этаж, кабинет № 25,
неформального дополнительного профессионального образования, контактный
телефон: 89536160156, куратор - Теряева Лариса Юрьевна.
6. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области. Награждение
6.1. Жюри регионального этапа определяет по результатам двух этапов
победителей и призеров в каждой номинации Конкурса.
6.2. Победитель в каждой номинации Конкурса награждается дипломом
Департамента образования Орловской области с вручением приза-символа
конкурса и денежной премией.
7. Пропаганда регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» в 2022 году в Орловской области
7.1. Для создания имиджа регионального Конкурса, пропаганды его
результатов
Оргкомитет
обеспечивает
выпуск
и
распространение
информационных материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных,
освещение подготовки и проведения Конкурса в средствах массовой
информации, на сайте бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» ууут.оиро.рф в разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конкурсы»,
подразделе «Педагогический дебют», официальных страницах социальных сетей
Института.
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Приложение 11
к приказу Департамента
образования Орловской области
от
18 ФЕВ Ш
№167

Положение о проведении III регионального конкурса
профессионального мастерства «Социальный педагог года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
II регионального конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог
года» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования
Орловской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессионального уровня,
распространения передового опыта, повышения престижа института социального
педагога и наиболее полной реализации профессионального, творческого
потенциала социальных педагогов.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление талантливых социальных педагогов, имеющих опыт
разработки и успешной реализации социально-педагогических практик;
- определение наиболее успешных практик, их поддержка
и популяризация;
- формирование регионального банка лучших социально-педагогических
практик;
- укрепление института социальных педагогов Орловской области.
3.Участники Конкурса
3.1. В конкурсе участвуют социальные педагоги организаций сферы
образования всех форм собственности, любых организационно-правовых форм
(далее - Участники).
4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в обозначенный период в два этапа: отборочный
и экспертный.
4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 25 апреля 2022 года.
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4.2. Первый этап (отборочный) - с 1 апреля по 18 апреля 2022 года.
Второй этап (экспертный и подведение итогов) - с 18 по 25 апреля 2022 года.
Конкурсные мероприятия пройдут в дистанционном формате.
4.3. Для участия в Конкурсе «Социальный педагог года» до 1 апреля 2022
года в Оргкомитет Конкурса (БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,
г. Орёл, ул. Герцена, д. 19, кабинет 35 - кафедра педагогики и психологии,
телефон 8(4862)55-08-83, (кураторы - Позднякова О. Н., Большакова Ю.В.
e-mail: natavilu@mail.ru) необходимо представить в цифровом формате
следующие документы:
- заявку участника в бумажном и электронном вариантах;
- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсные материалы: информационная карта участника в форме
презентации (формат Office Power Point/ppt): фото конкурсанта, контактная
информация конкурсанта, ссылка на сайт учреждения или персональную
страницу, основные направления и достижения в деятельности социального
педагога;
социально-педагогическую разработку (конкурсант на выбор
предоставляет программу, сценарий профилактического мероприятия, занятия,
квеста, и т.д.).
Образцы заполнения данных документов находятся на сайте www-оиро.рф
в разделе «Конкурсы».
Ко второму этапу конкурса к 18 апреля 2022 года участникам необходимо
представить: социальный проект, дополнительные материалы (если имеются:
иллюстрационные методические материалы, опыт тиражирования, перспективы
использования конкурсных материалов, отражение материалов на сайте ОО).
4.4. Все документы и конкурсные материалы предоставляются в адрес
Оргкомитета в электронном виде и на почту куратора конкурса с пометкой
«Социальный педагог года».
4.5. На сайте БУ ОО ДПО ИРО в разделе «Конкурсы» размещается
Положение о Конкурсе и вся актуальная информация о ходе его проведения.
Ссылка на страницу Конкурса: ШрГ/оиро.рф/яоОакт-ребацоц-цоёа/
5. Конкурсные задания регионального этапа
Конкурса «Социальный педагог года» и критерии их оценки
5.1. Социально-педагогическая разработка (конкурсант на выбор
предоставляет программу, сценарий профилактического мероприятия, занятия,
квеста, тренинга и т. д.)
5.2. Критерии оценки социально-педагогической разработки:
- методическая и практическая ценность, социальная и педагогическая
значимость, предложенных методических материалов (0 -2 балла);
широта
мышления,
эрудированность,
глубина,
целостность
мировоззренческой, профессиональной позиции ( 0 - 2 балла);
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- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность социальной деятельности обучающихся (0 -2 балла);
- знание и понимание современных тенденций развития образования
и
общества,
аргументированность,
взвешенность,
конструктивность
предложений ( 0 - 2 балла);
- оригинальность содержания и предлагаемых решений (0 -2 балла).
Социально-педагогическая
разработка
(программа,
сценарий
профилактического мероприятия, занятия, квеста, тренинг и т.д.) оценивается
по 10-балльной шкале.
1
\

6.
Конкурсные задания 2 этапа регионального
Конкурса «Социальный педагог года» и критерии их оценки

i
6.1.
Для участия во 2 этапе регионального конкурса «Социальный педагог
года» участники представляют к защите социальный проект, который может
быть ориентирован на:
- развитие детского и молодежного социального потенциала, развитие
социальных компетенций детей и молодежи;
- преобразование социокультурных условий жизни и воспитания детей
и молодежи;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование культуры
здорового образа жизни несовершеннолетних;
- самоопределение и профориентацию молодежи;
- реализацию нужд, потребностей, интересов детей и молодежи;
- повышение воспитательного потенциала семьи;
- эффективное взаимодействие всех субъектов социального развития
детей и подростков;
- профилактическую направленность;
- эколого-социальную направленность.
6.2. Критерии оценки социального проекта
- социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики
(0 -2 балла);
- анализ привлекаемых источников по выбранной тематике (проблеме),
самостоятельность разработки проблемы, новизна выбранной тематики
( 0 - 2 балла);
достижение практического результата, эффективность проекта,
соответствие результатов поставленным целям и задачам ( 0 - 2 балла);
- экономическое обоснование и реалистичность проекта ( 0 - 2 балла);
осуществление межведомственного взаимодействия с органами
государственной власти, общественными организациями, группами граждан
( 0 - 2 балла);
- мотивация, формирование личной заинтересованности в ходе реализации
проекта ( 0 - 2 балла);
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- стимулирование педагогом активности, творчества, самостоятельности
воспитанников, поддержка заинтересованного отношения к реализации проекта
( 0 - 2 балла);
- дизайн и культура представленной работы (единый стиль оформления,
грамотность) ( 0 - 2 балла).
Максимальная сумма - 16 баллов.
7. Жюри Конкурса
7.1. Анализ материалов, представленных на Конкурс, а также определение
его победителей осуществляет жюри, состав которого утверждается
оргкомитетом. Функции жюри:
- экспертиза конкурсных материалов;
- определение победителей и призеров Конкурса;
- ведение документации экспертной деятельности.
7.2. Жюри принимает решение простым большинством голосов. При
равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии является решающим. Жюри правомочно принимать
решение при наличии на заседании не менее половины ее состава.
7.3. При равенстве баллов, полученных участниками Конкурса,
председатель имеет право на рекомендацию двух претендентов на призовые
места. Победителем является участник, набравший наибольшее количество
баллов по результатам оценки.
8. Определение лауреатов и победителя Конкурса
8.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах
в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.
8.2. Оценка участников производится персонально каждым членом жюри.
Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать только
председатель жюри.
8.3. Итоговое место участника относительно других участников
определяется его итоговым баллом, который складывается из средних баллов,
выставленных членами жюри за каждый конкурс (эта система условно
называется «балльной»). Счетная комиссия переносит баллы, выставленные
членами жюри, в итоговый протокол конкурсного задания
8.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов
по результатам всех конкурсных заданий, объявляется победителем Конкурса.
8.5. Победитель и 2 призера регионального Конкурса награждаются
дипломами Департамента образования Орловской области и памятными
подарками.

