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ПОЛОЖЕНИЕ

о внутриучрежденческом конкурсе

педагогического коллектива

«Центра творчества и развития№1»

«На все 100!»

Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с целевым проектом

«Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование» и
определяет порядок представления достижений педагогического коллектива
как способа накопления и оценки индивидуальных достижений.

Конкурс «На все 100!» является способом фиксирования, накопления и
оценки работ, результатов педагогических работников, свидетельствующих о
профессиональном росте, самообразовании, прогрессе и достижениях в
различных областях за определенный период времени.

Цель и задачи конкурса
Цель конкурса - выявление и поддержка творческих, талантливых

педагогических работников.
Задачи:

- стимулирование личностно-профессионального роста педагогов и их
творческой активности;
- выявление уровня профессионализма;
- общественное признание, формирование личностного брендинга;
- объективная оценка деятельности;
- мотивация педагогов к повышению результативности своего труда.

3. Срок проведения

Конкурс проводится с 1 октября 2020 по 14 мая 2021 года.

4. Условия участия



4.1. Участники конкурса -педагоги дополнительного образованиямАОУ ДО
«ЦТиР№1».
4.2.Инструментом оценки достижений является карта индивидуального
профессионального роста педагога, позволяющая фиксировать, оценивать
уровень индивидуальных профессиональных компетентностей
педагогических работников в образовательной, методической,
исследовательской и творческой деятельности, результаты обучения,
воспитания и развития его обучающихся, вклад в развитие системы
образования.

Данная карта выполняет роль индивидуальной накопительной оценки,
которая является составляющей рейтинга каждого педагога.

Структурные элементы карты индивидуального профессионального
роста педагога включают следующие разделы:
1 .Самообразование
2.Работа в рамках деятельности МАОУ ДО ЦТиР №1
3.Работа вне рамок МАОУ ДО ЦТиР №1
4.Наличие наград и поощрений
5. Образовательные результаты.
4.3. Карты индивидуального профессионального роста отправлять на адрес
Ьа7;и1та.сйг@уапс1ех.шдо 5 числа каждого месяца.

5. Подведение итогов конкурса
5.1.Основные принципы оценки: единая процедура и технология оценивания,
достоверность используемых данных.
5.2. Критерии оценки по результатам деятельности (Приложение №1).
Составляется промежуточный (декабрь) и годовой рейтинг (май).
5.3. Подведение итогов конкурса осуществляет оргкомитет, состав которого
определяется директором ЦТиР№ 1.
5.4. На основе комплексного анализа результатов карт индивидуального
профессионального роста педагогов, осуществляемого оргкомитетом
конкурса, определяется пятерка лучших педагогов.
5.5. При определении пятерки лучших педагогов оргкомитетом принимаются
во внимание следующие показатели:

обязательное наличие баллов в каждом из 5 разделов карты
профессионального роста;
- суммарное количество баллов в разделах 1, 2, 3 не должно быть меньше
суммы баллов раздела 5.
5.6. После подведения итогов промежуточного рейтинга оргкомитет
оставляет за собой право откорректировать показатели определения пятерки
лучших педагогов.
5.7. Из пятерки лучших по сумме баллов устанавливаются призовые места: I-
е место - педагог «На все 100», П-е место, Ш-е место.



Приложение №1
Карта индивидуального профессионального роста педагога

Критерии оценки

Работа в рамках
деятельности МАОУ

ДОЦТиР№1

Работа вне оамок
МАОУДОЦТиР№1

наименование

Участие в мероприятиях МАОУ ДО

Привлечение дополнительных
ресурсов на развитие учреждения

Профессиональные достижения

Личные награды и поощрения
педагога

Условия
индикатор

обучающие семинары, мастер-классы, курсы
повышения квалификации

авторские публикации печатных и электронных СМИ

авторские публикации в печатных изданиях

Выступление (личное), организация мастер-класса,
проведение открытого занятия
Разработка образовательных проектов, концепций
^разово)
Территория погружения, Инфраструктурный
фестиваль
1 место
2 место
3 место
участие
Другие мероприятия, по согласованию с
оргкомитетом
1 место
2 место
3 место
участие
участие в общественной жизни МАОУ ДО ЦТиР №1

Получение грантов

Взаимодействие с социальными партнёрами,
общественными организациями

Участник очного профессионального конкурса
Победитель или призер очного профессионального
конкурса
Участник дистанционного профессионального
конкурса
Победитель или призер дистанционного
профессионального конкурса
Участие в мероприятиях различного уровня
Уровень ОУ
Районный, городской уровень
Краевой, межрегиональный уровень
Районный уровень
Городской уровень
краевой уровень и т.д.
Уровень учреждения
эайонный, городской уровень
Краевой, межрегиональный уровень

Наличие свидетельства о публикации, копия
публикации, ссылка на публикацию/предоставление

Наличие приказа об участии, поручение руководителя
учреждения, протокол мероприятия

Наличие приказа об утверждении

Наличие приказа об участии
Выписки с л/с о поступлении денежных средств, акты
приема-передачи основных средств и материальных

запасов, договоры о получении гранта
Подтверждающие документы: приказ об участии,

договор о сотрудничестве, / документ,
подтверждающий участие

Подтверждающие документы

Подтверждающие документы
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Российский, международный уровень

Признание профессиональной
деятельности на различных уровнях,
как руководителя, подготовившего
победителя различных
соревновательных мероприятий

Уровень учреждения. Очно\Дистанционно

Районный, городской уровень. Очно\Дистанционно

Краевой, межрегиональный уровень.
ОчтДДистанционно

Наличие приказа об участии,
подтверждающие документы

Российский, международный уровень.
Очно\Дистанционно
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