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Положение  

о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций  

Березовского городского округа  

«Педагогический талант – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, регламент 

организации и проведения муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций 

Березовского городского округа «Педагогический талант – 2021» (далее –

Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования 

Березовского городского округа, БМАОУ СОШ №9. 

1.3. Конкурс проводится в целях повышения профессиональной 

компетентности и наиболее полной реализации творческого потенциала 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов системы 

образования Березовского городского округа, повышения престижа 

профессии педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте оргкомитета 

http://dnevnik-ural.ru 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Создание условий для самореализации педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, раскрытия их творческого 

потенциала. 

2.2. Выявление талантливых педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов системы образования Березовского 

городского округа, поддержка и поощрение. 

2.3. Распространение передового профессионального опыта 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

образовательных организаций. 

2.4. Тиражирование лучших практик и инновационных технологий 

оказания психолого-педагогической, логопедической и дефектологической 

помощи участникам образовательных отношений. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи образовательных организаций, 

http://dnevnik-ural.ru/


подведомственных управлению образования Березовского городского 

округа, имеющие по основному месту работы в должности педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог стаж не менее 3 лет. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Для оценки конкурсных материалов создаётся экспертная 

комиссия. 

4.2. К полномочиям экспертной комиссии относится оценка 

документов и материалов, представленных участниками Конкурса.  

Экспертная комиссия также принимает решение об определении победителей 

и призёров. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. 

4.3.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки на сайте 

оргкомитета http://dnevnik-ural.ru и направить по электронной почте 

konkurs_bgo@mail.ruс пометкой в теме письма «конкурс» ссылку на папку с 

конкурсными материалами, размещенную на облачном хранилище в сети 

Интернет (папку назвать по фамилии участника). 

4.4. Перечень материалов, необходимых для участия в Конкурсе: 

 скан-копия анкеты участника муниципального Конкурса 

профессионального мастерства (Приложение 1); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 2); 

 конкурсные материалы. 

4.5.  Документы и материалы, поданные на Конкурс, возврату не 

подлежат и не рецензируются, могут быть использованы для публикации в 

средствах массовой информации и при подготовке учебно-методических 

материалов по итогам Конкурса. 

4.6.  Документы, поступившие на Конкурс позже установленного 

срока, не принимаются к рассмотрению.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате; 

5.2. Конкурс проводится с4 октября по 10 ноября 2021 года; 

5.3. материалы на Конкурс принимаются по 20октября 2021года; 

5.4. экспертиза материалов Конкурса проводится с 25 октября по5 

ноября2021 года и включает в себя экспертизу двух конкурсных заданий:  

 «Визитная карточка»; 

 «Видеофрагмент занятия». 

5.5. «Визитная карточка» представляет собой видеоролик, 

презентующий педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

рассказывающий о конкурсанте и его профессиональной деятельности в 

образовательной организации. Формат видеоролика должен удовлетворять 

требованиям: 

 продолжительность не более 4 минут; 

http://dnevnik-ural.ru/
mailto:konkurs_bgo@mail.ru


 возможность воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: *.avi, *.flv; 

 качество не ниже 360рх; 

 информационная заставка с указанием имени участника и 

организации, которую он представляет.   

5.6. «Видеофрагмент занятия» должен удовлетворять требованиям: 

 продолжительность не более 3 минут; 

 возможность воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: *.avi, *.flv; 

 качество не ниже 360рх; 

К видеофрагменту занятия прилагается дидактическое оформление 

(цель, задачи, этапы занятия, формы, приёмы). 

 

6. Критерии оценивания конкурсных материалов  
6.1.  «Визитная карточка» оценивается членами экспертной комиссии 

на основании следующих критериев (от 0 до 5 баллов для каждого из трёх 

критериев, где 0 баллов – несоблюдение критерия, 5 баллов – соблюдение 

критерия (всех его составляющих); максимальное количество баллов по 

данному испытанию 15): 

1) первый критерий «Соответствие целям и задачам конкурса, полнота 

информации»: 

 доступное, точное, профессионально грамотное описание 

профессиональной позиции, практик, форм и методов; 

 представление эффективных практик, форм, методов организации 

профессиональной деятельности конкурсанта в образовательной 

организации; 

 демонстрируемые практики, формы, методы возможны для 

тиражирования другими педагогами-психологами; учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами; 

 видеоматериал передаёт осознанное построение профессиональной 

траектории конкурсанта на основе личностного мировоззрения, установок, 

предпочтений и способностей; 

 видеоролик подчёркивает привлекательность профессий педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

2) второй критерий «Оригинальность, креативность»: 

 оригинальный авторский сценарий видеоролика; 

 наличие авторских разработок педагогических практик; 

 наличие оригинальных подходов в организации профессиональной 

деятельности в образовательной организации; 

 использование в работе творческих методов; 

 отражение своеобразия и неповторимости личности конкурсанта в 

его профессиональной деятельности; 

3) третий критерий «Культура представления информации»: 

 логичность, последовательность представления информации; 



 эмоциональная привлекательность; 

 эстетичность визуального ряда; 

 грамотная выразительная речь. 

6.2. «Видеофрагмент занятия» оценивается членами экспертной 

комиссии на основании следующих критериев (от 0 до 5 баллов для каждого 

из трёх критериев, где 0 баллов – несоблюдение критерия, 5 баллов – 

соблюдение критерия (всех его составляющих); максимальное количество 

баллов по данному испытанию 15): 

1) первый критерий «Соответствие требованиям ФГОС»: 

 учёт возрастных особенностей целевой аудитории; 

 уникальность идеи; 

 оригинальный авторский сценарий; 

 творческий подход в использовании литературных, 

изобразительных, музыкальных и пр. материалов;  

2) второй критерий «Методическая обоснованность представленной 

разработки»: 

 обозначение цели, задач;  

 методы, методики, технологии, используемые в разработке; 

3) третий критерий «Культура представления информации»: 

 логичность, последовательность представления информации; 

 эмоциональная привлекательность; 

 грамотность; 

 использование технических эффектов. 
 

7.  Подведение итогов и награждение  

7.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 10 

ноября 2021 года. 

7.2.Победителем является один участник из числа педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов Конкурса, 

набравший максимальное количество баллов по итогам заочного этапа 

Конкурса. Лауреатами являются участники Конкурса, занявшие второе и 

третье места в рейтинге по итогам заочного этапа Конкурса.  

7.3. Победители и лауреаты Конкурса утверждаются приказом 

управления образования БГО и награждаются грамотами. 

 



 
Анкета 

участника муниципального Конкурса профессионального мастерства  

«Педагогический талант – 2021» 

 

Приложение 1 к Положению 

1. Фамилия 
 

2. Имя 
 

3. Отчество 
 

4. Дата рождения 
 

6. 

Учреждение 

 

 

 

7. Образование (ВУЗ и год 

окончания) 

 

8. 
Специальность по 

диплому 

 

9. Стаж работы в 

должности  

 

10. 
Квалификационная 

категория 

 

12. Ученая степень, научное 

звание, награды 

 

13. Мобильный телефон 
 

14. Рабочий телефон 
 

15. E-mail 
 

 

/ ________________________________  

расшифровка подписи ФИО полностью 
подпись дата / 



 

Приложение 2 к Положению 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

я, __________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________  

документ, удостоверяющий личность: __________________________________  
вид документа, № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных БМАОУ СОШ №9. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1.  Фамилия, имя, отчество. 

2. Адрес регистрации. 

3. Место работы. 

4.  Контактный телефон. 

5.  Иная информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных: 

1.  Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 

также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта. 

2.  Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе). 

3.  Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

4.  Использование персональных данных с целью организации конкурса. 

5.  Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6.  Размещение персональных данных в информационно--

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует ______________________ . 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных. 

 

                                                            

_________________________________________ 
подпись расшифровка подписи  

 

 

 

«____»______________________2021 

 

 


