ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
№
п\п
I.
1.
2.
2.1.

Наименование мероприятий

Сроки
(месяц)

Исполнители

Региональный конкурс «Портфолио молодого учителя»
Разработка НА
февраль
Лыжина Н.П.
Козлова К.А.
Организация и проведение заочного и очного этапов конкурса
Информирование педагогической
февраль
Козлова К.А.
общественности о проведении
конкурса
Консультирование потенциальных
февральКозлова К.А.
участников конкурса
март

2.2.

2.3.

2.4.

Экспертно-консультационный
семинар «Портфолио молодого
учителя как инструмент оценки
качества педагогической
деятельности»
Проведение заочного этапа
конкурса:
- прием и техническая экспертиза
конкурсных материалов; содержательная экспертиза;

Февраль

15-31
марта

Категория
участников/
партнёры

Количество
участников/
комплектов

ОГБУ
«РЦРО»

10
документов

Разработаны НА

Молодые
учителя

20 МОУО,
ОО

Обеспечено информирование
педагогической общественности.

Потенциальн
ые участники
конкурса

Сарычева М.О.
Крупская О.А.
Козлова К.А.

Молодые
учителя

Козлова К.А.

Экспертная
группа
конкурса

Ожидаемые результаты

Потенциальные участники конкурса
ознакомлены с порядком проведения
конкурса, требованиями к
содержанию и оформлению
конкурсных материалов.
20
1.Расширение диапазона общения
молодых педагогов через конкурсное
движение
2. Повышение качества конкурсных
материалов.
20
1. Оформлен протокол заседания
участников организационного комитета
60 экспертиз конкурса;
2. Составлен рейтинг участников
заочного этапа конкурса.
3. Оформлены протоколы
оргкомитета
20

2.6.

Проведение обучающего семинара
для
участников
конкурса
«Требования к оформлению и
презентации
конкурсных
материалов в рамках очного тура
конкурса»
Проведение очного этапа конкурса:
- публичная презентация
конкурсных портфолио
Награждение победителей,
лауреатов и финалистов конкурса

май

Козлова К.А.

2.7.

Подготовка аналитического
материала

май

Козлова К.А.

2.5.

3.

4.

II.
1.
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

апрель

Ким Л.Ч.
Козлова К.А.

Молодые
учителя

10
участников

Повышение качества
выступлений

апрель

Козлова К.А.

Молодые
учителя,
экспертная
группа
конкурса
Победители и
финалисты
конкурса

10
участников

1. Определены победители и
лауреаты конкурса;
2. Оформлен протокол заседания
организационного комитета
конкурса;
Публичное признание деятельности
молодых педагогов Томской области

10
участников
1 шт.

публичных

Аналитическая справка по итогам
конкурса: результаты, эффекты,
проблемы и перспективы.
Формирование банка молодых
май
Козлова К.А.
Победители и
Пополнены банки молодых
1 шт.
учителей, реестра электронных
финалисты
учителей, региональных экспертов;
1 шт.
портфолио, банка региональных
конкурса,
пополнен реестр электронных
1 шт.
экспертов
эксперты
портфолио
Конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений Томской области
Разработка НА
январь
Лыжина Н.П.
10
Разработаны НА
Сарычева М.О.
документов
Информационное и консультационное сопровождение МОУО, стипендиатов
Информирование педагогической
февраль
Сарычева М.О.
МО/ОО
20
Обеспечено информирование о
общественности об объявлении
Борина А.В.
конкурсе
конкурса
Организация взаимодействия с
февраль
Борина А.В.
МО
20
Обеспечено взаимодействие с
координаторами конкурса в МО
координаторами
Проведение консультаций
февраль
Сарычева М.О.
МО/
1
Конкурсанты ознакомлены с
(консультационный семинар, по
конкурсанты
требованиями к оформлению
телефону, электронной почте)
материалов, критериями конкурного
отбора
Прием протоколов МГОС и списков
28
Сарычева М.О.
МГОС
20 МО
Создан банк победителей конкурса
победителей конкурса
февраля
Борина А.В.
194 чел.

2.5
2.6
3.
3.1

3.2

3.3
3.4.
3.5

3.6
4.
5.
III.
1.

2.

Обеспечение открытости и
гласности в проведении конкурса

1 февраля
– 2 марта

Сарычева М.О.
Борина А.В.

Формирование итогового
1 марта
Сарычева М.О.
рейтингового списка
Борина А.В.
Организация конкурсного отбора стипендиатов областных ОУ
Информирование педагогической
февраль
Сарычева М.О.
общественности областных ОО об
Борина А.В.
объявлении конкурса
Проведение консультаций
февраль
Сарычева М.О.
(консультационный семинар, по
телефону, электронной почте)
Прием конкурсных материалов,
проведение технической
экспертизы
Оформление протоколов ГОС
Проведение содержательной
экспертизы конкурсных материалов
Оформление рейтингового списка
учителей-наставников,
молодых учителей
Подготовка отчетов

20
февраля
февраль март
21 – 28
февраля

Сарычева М.О.
Борина А.В.
Сарычева М.О.
Сарычева М.О.

МО

20

Информация о конкурсе размещена
на сайтах МОУО, ОГБУ «РЦРО»,
ДОО ТО.

189

Сформирован список победителей

областные ОО

12

конкурсанты

1

конкурсанты

12

Обеспечено информирование
педагогической общественности
областных ОО
Конкурсанты ознакомлены с
требованиями к оформлению
материалов, критериями конкурного
отбора
Осуществлена техническая
экспертиза конкурсных материалов

Члены ГОС

2

1 марта

Сарычева М.О.

члены
экспертной
группы
конкурсанты

март

Сарычева М.О.

ОУЧР

Оформлены протоколы

10 экспертов Осуществлена содержательная
45 экспертиз экспертиза конкурсных материалов
199
1 шт.

Сформирован рейтинговый список
учителей-наставников, молодых
учителей
статья на сайте ОГБУ «РЦРО»

Пополнение банка экспертов
март
Сарычева М.О.
ОУЧР
1 шт.
конкурса
Конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
Информационно-консультационное,
организационное сопровождение
участников конкурса
Организация и проведение
консультационных совещаний для
потенциальных участников

апрельмай
апрельмай

Сарычева М.О.
Прасолова
М.Ю.
Сарычева М.О.
Прасолова
М.Ю.

60
участников
Учителя ОО,
педагоги ДОУ

10 шт.

Потенциальные участники
ознакомлены с требованиями к
конкурсным материалам, с
критериями конкурсного отбора

Подготовка документов и отчетов

апрельавгуст

Формирование и пополнение банка
региональных экспертов

июнь

3.

4.
IV.
1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Разработка НА

август

Организация и проведение конкурса:
Информирование педагогической
сентябрьобщественности о проведении
январь
конкурса
Проведение консультаций для
сентябрьучастников
февраль
Проведение семинаров по
подготовке к участию в конкурсе, в
т.ч. в дистанционном формате

сентябрьфевраль

Проведение регионального этапа
конкурса (заочный и очный туры):

направление «дошкольное и
дополнительное образование»
естественнонаучное направление

2.4.4

2.5.

Учителя ОО,
педагоги ДОУ

2 документа
1 отчет
1 шт.

Подготовлены документы и отчеты
Пополнен банк региональных
экспертов

Региональный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок»

2.4.1 гуманитарное направление
направление «начальная школа»
2.4.2
2.4.3

Сарычева М.О.
Прасолова
М.Ю.
Сарычева М.О.
Прасолова
М.Ю.

Сопровождение участия педагогов
во Всероссийском конкурсе (г.
Москва)

Лыжина Н.П.
Борина А.В.
Борина А.В.

педагоги
МОУО

Борина А.В.

Педагоги ОО
всех типов и
видов
Педагоги ОО
всех типов и
видов

95
участников

Сарычева М.О.
Борина А.В.

Педагоги ОО
всех типов и
видов

95
участников
285
экспертиз

Борина А.В.

Лауреаты и
финалисты

30

Борина А.В.

октябрь
октябрь ноябрь
ноябрь декабрь
декабрь
2017 г. –
февраль
2018 г.
октябрь
2017 г. –
февраль
2018 г.

10
документов

Разработаны НА

Обеспечено информирование
педагогической общественности
Повышение качества конкурсных
материалов с учетом требований
ФГОС.
Проведены семинары, в т.ч.
дистанционно.
Пополнен банк дидактических
материалов
1. Выявлены победители и
финалисты конкурса по
направлению.
2. Оформлен протокол заседания
организационного комитета
конкурса.
3. Пополнен региональный банк
методических разработок.
4. Выявлен и представлен передовой
педагогический опыт.

1.

октябрь
Борина А.В.
2017 г. февраль
2018 г.
Информирование о проведении и
сентябрь Сарычева М.О.
итогах конкурса на сайте
2017 –
февраль
2018
Формирование банка региональных
сентябрь
Борина А.В.
экспертов
2017 –
февраль
2018
Региональный конкурс «Педагогические горизонты»
Разработка НА
август
Лыжина Н.П.
Козлова К.А.

2.

Организация и проведение заочного
и очного этапов конкурса

2.6.

3.

4.
V.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Подготовка отчета по итогам
конкурса

Информирование педагогической
общественности о проведении
конкурса
Консультирование потенциальных
участников конкурса

1 отчет

Отчет по итогам проведенных
мероприятий: результаты, эффекты,
проблемы и перспективы.
Обеспечена открытость и
своевременное информирование
педагогической общественности о
проведении и итогах конкурсов.
Пополнен банк региональных
экспертов.

ОГБУ
«РЦРО»

10
документов

Разработаны НА

август сентябрь

Козлова К.А.

Молодые
учителя

20 МОУО,
ОО

Обеспечено информирование
педагогической общественности.

сентябрь октябрь

Козлова К.А.,
Ким Л.Ч.

50
участников

Проведение обучающего семинара
«Требования к оформлению
конкурсных документов и
материалов»

октябрь

Козлова К.А.,
Крупская О.А.

Потенциальн
ые участники
конкурса
Молодые
учителя

Проведение заочного этапа
конкурса:
- прием конкурсных материалов;
проведение технической и
содержательной экспертизы;
подготовка протоколов по итогам
заочного тура
Проведение обучающего семинара
для участников конкурса «Что такое
мастер-класс и как его провести»

октябрьноябрь

Козлова К.А.

Экспертная
группа
конкурса

50 человек
150
экспертиз

Потенциальные участники конкурса
ознакомлены с порядком проведения
конкурса
1.Расширение диапазона общения
молодых педагогов через конкурсное
движение
2. Стимулирование научнометодической деятельности.
1. Оформлен протокол заседания
организационного комитета
конкурса;
2. Составлен рейтинг участников
заочного этапа конкурса.

ноябрь

Козлова К.А.,
Ким Л.Ч.

Финалисты
конкурса

20
участников

50
участников

Повышение профессионального
мастерства молодых учителей в
рамках конкурса.

Проведение очного этапа конкурса
(мастер-классы, дискуссионный
клуб)

ноябрь

Козлова К.А.,

Финалисты
конкурса

20
участников

2.7.

Награждение победителей и
финалистов конкурса

ноябрь

Козлова К.А.

Победители и
финалисты

20
участников

3.

Подготовка аналитического
материала

январь
2018 г.

Козлова К.А.

январь
2018 г.

Козлова К.А.

4.

Формирование банка региональных
экспертов

2.6.

VI.
1.

2.
2.1.

2.2.

1 шт.

Выявление и поддержка молодых
педагогов; создание возможности
для самоутверждения и
профессионального роста.
Публичное признание деятельности
молодых педагогов
Аналитическая справка

Победители и
1 шт.
Пополнен банк молодых учителей
финалисты
конкурса
Областной конкурс УМК и учебных средств, направленных на реализацию современных образовательных технологий и
достижение учащимися ключевых компетенций
Разработка НА
февраль
Лыжина Н.П.
1.Проект Распоряжения ДОО ТО о
Ким Л.Ч.
проведении областного конкурса
УМК и учебных средств
2. Проект
Положения об областном конкурсе
УМК и учебных средств
3. Проект экспертной карты
4. Смета расходов
Организация и проведение конкурса:
Информирование педагогической
февраль
Ким Л.Ч.
Потенциаль
Обеспечено информирование
общественности о проведении
Борина А.В.
ные
педагогической общественности
конкурса
участники
конкурса
Проведение экспертнофевраль
Ким Л.Ч.
Потенциальн 25 чел.
Ознакомлены:
консультационного семинара
Борина А.В.
ые участники
- с требованиями к содержанию,
«Требования к оформлению
конкурса
оформлению конкурсных
конкурсных документов и
материалов;
материалов»
- с критериями оценки конкурсных
работ

2.3.

Прием конкурсных материалов и
техническая экспертиза

апрель

Ким Л.Ч.
Борина А.В.

2.4.

Содержательная экспертиза
конкурсных материалов

март

Ким Л.Ч.
Борина А.В.

2.5.

март

3.

Награждение победителей и
финалистов конкурса
Подготовка аналитической справки

Ким Л.Ч.
Борина А.В.
Ким Л.Ч.
Борина А.В.

4.

Банк УМК и учебных средств

июнь

Ким Л.Ч.
Борина А.В.

-

1 шт.

4.

Проведение обучающего семинара
«Учебно-методический комплект:
структура и содержание»
(внебюджет)

декабрь

Ким Л.Ч.
Борина А.В.

Педагоги
организаций
общего,
дошкольного
и
дополнительн
ого
образования

25 чел.

Начальник отдела:

март

Педагоги
организаций
общего,
дошкольного
и
дополнительн
ого
образования
Члены
экспертной
группы

Победители,
финалисты
-

100 чел.

100 чел.
300
экспертиз

15 чел.
1 шт.

Приняты конкурсные материалы

1. Определение соответствия
конкурсных материалов требованиям
к оформлению конкурсных работ
2. Экспертиза конкурсных
материалов в соответствии с
критериями, составление рейтинга
участников, определение финалистов
и лауреатов конкурса
Публичное признание деятельности
педагогов
Аналитическая справка: эффекты,
проблемы и перспективы.
Пополнен банк УМК и учебных
средств
Педагоги ознакомлены:
- с требованиями к содержанию,
оформлению конкурсных
материалов;
- с критериями оценки конкурсных
работ;
- с типичными ошибками и
способами их устранения

М.О. Сарычева

