
  



 грамоты, официальные пригласительные письма, заявки на участие и др.) методистам, 

руководителям отделов и заместителям по НМР, УВР, ВР. 

1.6 Заместители по НМР, УВР, ВР, методисты, руководители отделов сдают 

информацию для занесения ответственному за ведение базы данных по мере 

накопления  материалов, но не позднее, чем за 1 неделю до подведения итогов. 

 

2. Условия соревнования 

В зачет соревнования идет: 

2.1. Участие педагогов и их воспитанников в мероприятиях разного уровня (см. 

Приложение). Подтверждением участия являются награды (сертификаты, дипломы, 

грамоты), официальные пригласительные письма, заявки на участие, другие 

документы. 

2.2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня,  

в том числе и дистанционных. Подтверждением является факт участия, сертификаты, 

дипломы, грамоты, официальные пригласительные письма, заявки на участие, другие  

документы, и призовые места. 

2.3. Профессиональная активность педагога 

 наличие и процент реализации образовательной программы или персонального 

плана работы  (подтверждением являются справки); 

 сохранность контингента детей; 

 привлечение и сохранность детей СОП и группы риска; 

 работа  в методическом объединении(участие, выступление, руководство). 

Подтверждением являются справки, тезисы выступлений; 

 количество и качество методического продукта  (конспекты занятий, сценарии, 

методички) 

 количество и качество открытых занятий, досуговых мероприятий, мастер-

классов. Подтверждением являются отзывы, справки; 

 повышение квалификации педагога (участие в работе конференций, семинаров, 

курсовая подготовка, наличие плана самообразования, повышение категории); 

 наличие публикаций разного уровня; 

 участие детей в мероприятиях за пределами учебных занятий (туристические 

слеты, экскурсии, поездки); 

 выступление детей с докладами на мероприятиях разного уровня; 

 результативность участия детей в конкурсах, соревнованиях;  

 участие воспитанников в конкурсах исследовательских работ; 

 участие педагога в проектной деятельности; 

 организация работы с родителями; 

 исполнительская дисциплина (оформление документации, посещение 

педсоветов, совещаний, семинаров). 

 

3. Подведение итогов 

3.1  Итоги по результатам соревнования подводятся 2 раза в год на заседании рабочей 

группы. По окончании первого полугодия подводятся предварительные итоги. В конце 

учебного года определяются победители в каждой номинации.  

3.2  Результаты объявляются на совещаниях с педагогами и педсоветах, оформляется 

стенд «Лучший педагог», «Лучший педагог-организатор». 

3.3 Победители премируются на основании Положения «О распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда в МБОУ ДОД ЦДОД «Логос»: 

I место – премия в размере 3000 рублей; 

II место – премия в размере 2000 рублей; 

III место – премия в размере 1000 рублей. 


