
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства 

среди руководителей и педагогических работников школ, реализующих 

программы повышения качества обучения   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса профессионального мастерства среди руководителей и 

педагогических работников школ, реализующих программы повышения качества 

обучения (далее соответственно – Конкурс, Школы). 

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности деятельности руководителей 

и педагогических работников, стимулирование повышения профессиональных 

компетентностей, эффективности учебной, научной и воспитательной деятельности 

и повышения их качества, внедрение современных форм и методов обучения, 

повышения качества подготовки обучающихся. 

         1.3. Целью конкурсного отбора является выявление эффективных 

управленческих и образовательных практик, являющихся ресурсом реализации 

программ повышения качества обучения Школ Смоленской области. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

 выявление, поддержка и продвижение эффективных образовательных 

практик, являющихся ресурсом реализации программ повышения качества 

обучения; 

 продвижение инновационных решений в управлении вопросами повышения 

качества обучения в условиях ресурсных дефицитов, работы со сложными 

категориями обучающихся и т.п.; 

 создание условий, мотивирующих менеджерские и педагогические команды 

образовательных организаций на обобщение и описание позитивного опыта 

повышения качества обучения; 

 стимулирования роста профессионализма, развития творческой инициативы. 

1.5. Организатором конкурса является государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования». 

 

II. Порядок и сроки проведения 

2.1. Конкурс проводится в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года в 

заочной форме. Приём заявок и материалов осуществляется до 12 марта 2022 года. 

Экспертная оценка осуществляется с 14 марта по 25 марта 2022 года. 

Работы, поступившие после 12 марта 2022 года, а также конкурсные работы, 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. 



2.2. Участники: 

– для участия в конкурсе направляют информацию о себе и свои конкурсные 

работы на электронную почту mp.soiro67@gmail.com ; 

– в информации о себе указывают наименование выбранной номинации 

конкурса, данные в соответствии с Приложением 1. 

2.3. Для организации и проведения конкурса формируется Оргкомитет 

конкурса. В состав Оргкомитета конкурса входят представители организатора 

конкурса и Департамента Смоленской области по образованию и науке – эксперты в 

области повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения. 

2.4. Оргкомитет конкурса: 

– проводит организационную работу в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 

– утверждает состав и условия работы экспертной группы конкурса, 

протоколы решений экспертной группы. 

Решение Оргкомитета конкурса утверждается его председателем. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится для: 

- руководителей (управленческих команд) школ с низкими образовательными 

результатами; 

- учителей школ с низкими образовательными результатами. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются руководители (управленческие 

команды) и учителя, приславшие конкурсные материалы в сроки и в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением. 

 

IV. Номинации конкурса,  

требования к конкурсным работам и его участникам 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) номинация для руководителей (управленческих команд)– «Лучшая 

практика – программа школы по повышению образовательных результатов 

обучающихся»; 

2) номинация для учителей – «Лучшая практика - методическая разработка 

учебного занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся»  

Рекомендации и технические требования по подготовке конкурсных работ 

отражены в Приложении 2 к настоящему Положению.  
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4.2. Конкурсные материалы должны содержать: 

 заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложения 1 к 

настоящему Положению; 

 печатный материал, соответствующий требованиям согласно 

приложения 2 к настоящему Положению 

              4.3. Содержание конкурсной работы не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации.  

4.4. В конкурсной работе не допускается: 

- содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, недостоверных сведений, а также информации, которая 

может причинить вред здоровью и (или) развитию детей; 

- наличие скрытой рекламы, демонстрация процесса курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств и других психотропных веществ; 

- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.) без указания авторства. 

4.5. Каждый участник гарантирует, что при публикации работы и/или 

распространении в любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или 

иные права третьих лиц. 

4.6. Организаторы конкурса имеют право на публикацию, а также иное 

распространение и тиражирование материалов, поступивших на конкурс, в том 

числе, на размещение в сети Интернет с обязательной ссылкой на авторство. 

4.7. Все конкурсные работы, поданные на конкурс, не рецензируются, не 

оплачиваются и не возвращаются. 

 

V. Процедура оценки конкурсных работ 

и определение победителей  

5.1. Для осуществления оценки конкурсных работ создается экспертная 

группа, утвержденная Оргкомитетом конкурса. В состав экспертной группы 

включаются региональные методисты. Экспертная группа на основе изучения и 

оценки конкурсных работ определяет в каждой номинации 1 победителя и 2-х 

лауреатов.  

5.2. Работы участников в номинации для руководителей (управленческих 

команд)– «Лучшая практика – программа школы по повышению образовательных 

результатов обучающихся» оцениваются на основе следующих критериев: 

– актуальность, 

– системность, 

– степень разработанности, 



– практическая значимость, 

– возможность тиражирования, 

– качество оформления материалов. 

5.3. Работы участников в номинации для учителей – «Лучшая практика - 

методическая разработка учебного занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» оцениваются на основе следующих критериев: 

- грамотность представления целей, 

- корректность и глубина представления предметного содержания, 

- методическая компетентность в формировании функциональной грамотности, 

- реализация деятельностного подхода в обучении, 

- творческий подход к решению профессиональных задач, 

- качество оформления материалов. 

5.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 2 баллов. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяются 1 

победитель и 2 лауреата. 

Все победители и лауреаты получают соответствующие дипломы. 

Участники конкурса получают электронные сертификаты. 

6.2. Информация об итогах конкурса публикуется на сайте организатора 

конкурса – ГАУ ДПО СОИРО – в разделах: «Актуальные новости» http://www.dpo-

smolensk.ru/, «Конкурсы профессионального мастерства» http://www.dpo-

smolensk.ru/konkurs-new/. 
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