
ПРОЕКТ 
 

Порядок проведения муниципального этапа  

областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в 2022 году 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», подготовлен и реализуется в 

соответствии с Положением о проведении областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса». 

1.2. Порядок определяет сроки проведения Конкурса, перечень документов и 

материалов, предоставляемых для участия в Конкурсе; структуру, формат проведения и 

критерии оценки конкурсных испытаний; требования к экспертной группе и жюри 

Конкурса; порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК). 

1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов комитета. Состав оргкомитета утверждается приказом 

Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка. 

1.6. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав экспертной группы Конкурса и регламент её работы. В состав 

экспертной группы входят специалисты Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, руководители городских методических 

объединений, победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, 

представители образовательных организаций и общественных объединений; 

- разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных работ; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму и сроки проведения Конкурса; 

- утверждает лауреатов Конкурса. 

Экспертная группа: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов заочного этапа, по итогам 

которой составляется общий рейтинг участников, который передается в жюри очного тура.  

Жюри осуществляет: 

- оценку уровня представления работ участниками Конкурса в очном туре по 

критериям;  

- оформление оценочных листов;  

- составление рейтинга участников по результатам Конкурса;  

- определение лауреатов Конкурса и передачу на утверждение в оргкомитет Конкурса. 

1.7. Сроки проведения Конкурса с 07 по 25 февраля 2022 г.  

 

2. Условия участия 

2.1. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы: 

- анкета участника (в случае коллективной заявки анкеты заполняются всеми членами 

коллектива) по форме согласно приложению № 1 (в формате *.doc); 

- аннотация на конкурсную работу по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (в формате *.doc); 



-  конкурсные материалы. 

2.2.  Прием документов, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка осуществляется в 

электронном виде по e-mail: okd.ipk@mail.ru в срок до 06.02.2022 г. Материалы, 

оформленные с нарушением настоящего Порядка и представленные позднее установленных 

сроков, к рассмотрению не принимаются. 

2.3. Конкурсные работы, ранее победившие в Конкурсе,  не допускаются до повторного 

участия. 

 

3. Мероприятия Конкурса 

3.1. Конкурс носит очно-заочный характер.  

3.1.1.  Заочный тур – экспертное рассмотрение представляемых конкурсных работ.  

По итогам заочного тура в следующий тур приглашаются участники Конкурса, 

получившие по результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов. 

3.1.2. Очный тур – публичная защита автором (группой авторов) конкурсных работ. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.2.1.  «Педагог-методист»  

В номинации могут принять участие педагогические и руководящие работники, 

осуществляющие методическую работу на уровне образовательной организации или города.  

Участникам необходимо представить методические материалы по совершенствованию 

и оптимизации воспитательно-образовательного процесса в организации (обобщение и 

распространение педагогического опыта, совершенствование кадрового потенциала 

организации, анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы с разработкой 

методических и информационных материалов, возможность реализации воспитательно-

образовательного процесса посредством дистанционных образовательных технологий и др.). 

3.2.2.  «Педагог-воспитатель» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций (в том числе классные руководители, тьюторы), осуществляющие 

воспитательную деятельность.  

Участники представляют конкурсные работы по воспитанию и социализации детей и 

молодежи (совершенствование воспитательной работы с обучающимися и воспитанниками, 

апробация и обобщение результатов деятельности, организация взаимодействия участников 

образовательных отношений, использование форм дистанционного обучения в 

воспитательной деятельности и др.). 

3.2.3.  «Педагог-технолог» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, использующие современные образовательные технологии (в том числе 

дистанционное обучение), разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в 

образовательном процессе (в том числе воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари и др.).  

Участники представляют конкурсные работы по совершенствованию и осуществлению 

процесса обучения (непосредственной образовательной деятельности) в соответствии с 

программой образовательной организации (развитие познавательных интересов, 

способностей, организация самостоятельной деятельности обучающихся и воспитанников, в 

том числе исследовательской, реализация проблемного обучения, проектирование 

развивающей образовательной среды и др.). 

3.2.4.  «Педагог-лидер» 

В номинации могут принять участие педагогические работники (в том числе 

руководящие) образовательной организации, муниципалитета.  

Участники представляют конкурсные работы по повышению качества управленческой 

деятельности и инновационного развития образовательной организации, муниципалитета. 
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3.2.5. «Веб-педагог» 

В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы с применением дистанционного 

обучения.  

Участники представляют приемы и методы реализации дистанционных 

образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, интерактивные 

технологии в дистанционном обучении (разработки онлайн уроков, дистанционная 

проектная деятельность с учащимися, образовательная медиатека, диагностические и 

контрольные материалы, дистанционные формы работы с родителями, чат-занятия, 

телеконференция, блог и т.д.). 
3.3. Участники каждой номинации представляют конкурсные материалы в одной из 

следующих форм: 

 Учебно-методический комплект; 

 Методические рекомендации/ пособие; 

 Электронное пособие; 

 Проект. 

3.4. Критерии оценки: 

 соответствие содержания работ заявленной номинации и цели Конкурса; 

 новизна, оригинальность конкурсных материалов; 

 наличие инновационных элементов в конкурсных материалах; 

 социально-общественная значимость конкурсных материалов; 

 степень подготовленности материалов к возможному тиражированию и внедрению 

в педагогическую деятельность; 

 результативность (наличие положительного опыта внедрения представленных 

материалов); 

 качество оформления конкурсных материалов; 

 культура публичного выступления. 

 

4. Определение победителей Конкурса 

4.1. По итогам конкурсных испытаний лауреаты Конкурса определяются в 

соответствии с заявленными номинациями на основании общего рейтинга участников по 

результатам конкурсных испытаний. Определяется не более пяти лауреатов в каждой 

номинации. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

4.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, остальные участники Конкурса – сертификатами 

участника. 

4.4. Лауреаты муниципального этапа представляют свои работы на областном 

конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса». 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения Конкурса 
 

 

Анкета участника  

муниципального этапа областного конкурса 

 «Педагогические таланты Кузбасса» 

 
1. Общие сведения 

Район  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Фамилия, имя, отчество (в дательном падеже)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочий адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Рабочая электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

 
 

С порядком проведения  Конкурса ознакомлен (а). Разрешаю обрабатывать свои 

персональные данные для подготовки документов к участию в Конкурсе, а также 

публикацию мультимедийных данных в сети Интернет. 

 

 

__________________________ (ФИО) 

(подпись участника) 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

 

М.П. 



Приложение № 2 

к Порядку проведения Конкурса 

 

 

Аннотация на конкурсную работу 
 

 

Автор (Фамилия, имя, отчество по паспорту)  

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название учебного заведения по аккредитации или уставу)  

Название работы  

Номинация  

Жанр  

Краткое содержание работы (до 20 строк текста, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, 1,5 интервал), ее новизна, решенная проблема в образовании, 

практическая значимость внедрения)  

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

 

М.П. 
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