Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  КОНКУРСА
«ПЕДАГОГ  ГОДА – 2013» 
в номинации «Педагог года в дошкольном оразовании»

Управление образования администрации Каслинского муниципального района  
с 4 по 9  февраля  2013 года   проводит муниципальный этап  конкурса
 «Педагог года в дошкольном образовании – 2013» (далее – Конкурс).
1. Цели и задачи конкурса 
- привлечение внимания к проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях; 
- формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения; 
- повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного образования; 
- повышение  профессионального мастерства педагогических работников; 
- выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников системы дошкольного образования;  
- расширение диапазона профессионального общения воспитателей; 
- распространение инновационного профессионального опыта педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
 
  2. Участники конкурса                             
2.1. Участниками конкурса «Педагог года  в дошкольном образовании» являются педагогические работники дошкольных образовательных учреждений(воспитатели, музыкальные работники и .т.д), без ограничений по стажу работы и возрасту. 
2.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется коллективами дошкольных образовательных учреждений, Советами дошкольных образовательных учреждений, методическими объединениями педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, родительской общественностью, победителями конкурсов предыдущих лет, творческими группами педагогов. 
2.4. Участники конкурса в процессе подготовки к нему имеют право на получение индивидуальных и коллективных консультаций у специалистов и методистов Управления образования администрации Каслинского муниципального района.
               3. Конкурсные задания. 
1. Самопрезентация «Я в профессии» (не более 10 слайдов). Время, отводимое на открытое мероприятие – 5-7 минут.
Критерии оценивания:
соответствие теме конкурсного испытания ( 5 баллов)
ясное отражение педагогической  позиции в представленном материале( 5 баллов)
	логика подачи материала( 5 баллов)

оригинальность и креативность( 5 баллов)
коммуникативные навыки ( 5 баллов)
Максимум:  25 баллов

2. Открытый показ фрагмента образовательной деятельности и его самоанализ
 Время, отводимое на открытое мероприятие - 20 минут
  Тема, образовательная область, возраст детей, количество воспитанников определяется участником, исключая индивидуальные занятия.
Критерии оценивания   
	владение современными  методиками и формами организации детской  деятельности  (5 баллов);	

создание условий для активной деятельности детей (5 баллов); 
творчество педагога (5 баллов);	
использование системно-деятельностного подхода в обучении (5 баллов);		
коллективная творческая деятельность детей (5 баллов);	
интеграция образовательных областей (5 баллов) 
показ результативности мероприятия (5 баллов)
	общая культура и культура общения (5 баллов)
глубина и точность анализа и рефлексия по поводу своей деятельности (на основе самоанализа) – 5 баллов
Максимум – 45 баллов

3. Публичная лекция  «Актуальные проблемы дошкольного образования Челябинской области»
Регламент: до  10 мин. В содержании лекции должен быть отражён личный опыт работы педагога по актуальным  для него вопросам дошкольного образования.

Критерии оценивания:
понимание проблем современного образования (5 баллов)
	умение показать значимость поднимаемой проблемы(5 баллов)
	интеллектуальный и культурный уровни(5 баллов)
речевая культура  (5 баллов)
	широта кругозора(5 баллов)
умение взаимодействовать с аудиторией  (5 баллов)
Максимум: 30 баллов

4 . Мастер-класс, иллюстрирующий опыт работы педагога
Регламент -25 минут (включая 5 минут на  ответы вопросы жюри)
Критерии оценивания:
глубина и оригинальность содержания (5 баллов)
	научная и методическая ценность(5 баллов)
	социальная значимость(5 баллов)
умение взаимодействовать с широкой  аудиторией  (5 баллов)
Максимум:20 баллов

Прием всех заявок на участие в Конкурсе (Приложение 2 ) осуществляется 
до 27 декабря 2012 года включительно.

 Документы предоставляются ведущему специалисту  Управления образования администрации Каслинского муниципального района И.А.Пряхиной: г. Касли, ул. Лобашова, 137, кабинет 311.




Приложение 2



Перечень документов
для участия в областном конкурсе «Учитель года – 2013», направляемых в оргкомитет Конкурса органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:

- представление оргкомитета муниципального конкурса (форма 1);
- заявление участника конкурса (форма 2);
- - заявки на проведение конкурсных мероприятий (форма 4);
- фотографии.

Материалы 
Формат 
Представление оргкомитета муниципального конкурса
Объем – до 1,5 тысячи печатных знаков 14 шрифтом полуторным интервалом. Представление направляется на заверенном печатью бланке МДОУ
Заявление участника
Форма 2
Фотографии 
1. Портрет (цветная фотография 9 х 13).
2. Жанровая цветная фотография (с урока или внеклассного мероприятия).
Фотографии представляются в бумажной и цифровой копии в формате * .jpg с расширением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Заявка на проведение конкурсных мероприятий
Форма 3

Материалы предоставляются на бумажном и электронном носителях.


Форма 1

В оргкомитет муниципального этапа  конкурса 
«Педагог года в дошкольном образовании– 2013»


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения) 
выдвигает _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность и место работы)
  на участие в муниципальном этапе конкурса  «Педагог года  в дошкольном образовании– 2013».


Должность руководителя
                                                            (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)


М.П.





Форма 2


В оргкомитет муниципального этапа конкурса 
«Педагог года в дошкольном образовании – 2013»
________________________________________,
(Фамилия, И. О. в родительном падеже)
участника _______________________________
(наименование учебного предмета)
________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения)
________________________________________
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в областном конкурсе «Педагог года  в дошкольном образовании– 2013» и  использование представленных материалов в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.


«____» __________ 2013 г.                                        ____________________
                                                                             (подпись)



Форма 3
Заявка на проведение учебного занятия
(Просим сохранять табличную форму заполнения)
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта
Группа
Кол-во
воспитанников
Перечень необходимого для занятия оборудования








Заявка на проведение мастер-класса
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта
Перечень необходимого оборудования 




Правильность сведений, представленных в заявках, подтверждаю:  ___________________                            (________________________________)
             (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество участника)



«____» __________ 2013 г.


Приложение 3



Сроки и программа  проведения   конкурса «Педагог года-2013»
номинация «Педагог года в дошкольном образовании»

№
Время проведения
Наименование конкурсного мероприятия
 Конкурсная площадка
1
5 февраля ,10-00
Самопрезентация «Я в профессии»
Управление образования
2
5  февраля,
с 11-00

.Публичная лекция  «Актуальные проблемы дошкольного образования Челябинской области»

Управление образования
3
6 февраля, по дополнительно согласованному расписанию
Открытый показ фрагмента образовательной деятельности
на базе МДОУ( по дополнительному согласованию)
4
7  февраля, 
10-00

«Мастер-класс»
на базе МДОУ(по дополнительному согласованию)


