Директор НОЧУ «Первая частная школа»
_________________ Пересыпкина М.Г.

Положение о проведении
 конкурса педагогического мастерства 2013 – 2014 уч.г.
1.Общие положения
1.1 Конкурс педагогического мастерства в 2013 – 2014 уч. г. (далее конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих педагогов, повышения престижа воспитательского труда, распространения педагогического опыта лучших воспитателей дошкольного отделения, расширения диапазона профессионального общения.
1.2  В конкурсе принимают участие все педагогические работники дошкольного отделения  (далее ДО) «Маленькая страна».
1.3 Конкурс проводится администрацией ДО. Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет) в составе:
	Пересыпкина М.Г. – директор

Пянтина О.Б. – зам. директора по УВР
Доморощина Н.Н.- педагог-психолог
Ланка К.Я. – педагог-психолог
Ракколайнен Н.А. – логопед
Жагорова И.А. – воспитатель
2. Организация и проведение конкурса.
2.1 Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап –  практический (занятие по теме «Домашние животные») с 02.12.2013 по 06.12.2013г.
2-й этап – 29 января  2014г.
2.2  Первый этап
Конкурсанты проводят для оргкомитета занятия с детьми с самоанализом по теме: «Домашние животные».
Оценивается  профессиональная компетентность в процессе практической деятельности. Занятие оценивается по следующим параметрам:
	Соответствие поставленных целей  и задач полученным результатам;
	Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
	Продолжительность занятия в соответствии с возрастом 
	Диапазон педагогических приемов (дидактических и воспитательных);
организационное и информационно-методическое обеспечение занятия.

Эстетика занятия;
Продуктивность занятия;
	Интуиция и импровизация воспитателя.
Максимальное количество баллов – 5.
2.3 Второй этап состоит из:
 1задание
Домашнее задание  - самопрезентация «Я в профессии» не более 10 слайдов. Максимальная оценка – 5 баллов. Регламент – 5 минут
2 задание
Изготовить открытку-поздравление коллеге на день рождения из предложенного материала
Критерии оценки:
	Оригинальность (оформления, идеи).

Индивидуально-выразительное решение.
Эстетичность.
Композиция.
Цветовое решение.
Техника исполнения.
Соответствие тематике.
Максимальная оценка 5 баллов. Каждой открытке присвоен порядковый номер и присуждается единый балл от всех членов жюри. Регламент – 20  минут.
3 задание
Представить образ своего филиала (коллектив), изобразить его и презентовать.
Подведение итогов, награждение 

По результатам конкурса победителя присуждаются денежные  премии 





