Положение
о конкурсе педагогического мастерства
«Моя педагогическая профессия»
1. Общие положения.
1.1. «Моя педагогическая профессия» - Международный конкурс педагогов с
целью пропаганды их педагогического опыта - результатов профессиональной деятельности работников
образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций) (далее – Конкурс), созданных
педагогическими работниками и (или) другими специалистами.
1.2. В Конкурсе принимают участие работы – Эссе на тему «Моя педагогическая профессия».
1.3. Авторские права на Конкурс принадлежат Центру научной мысли (ИП Бобырев А.В.) (далее
Центр). Авторские права на все задания Конкурса принадлежат Научно-методической комиссии
Конкурса.
1.4. Оплата и отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного
Положения.
1.5. Вся информация о Конкурсе, порядке и сроках регистрации, условиях участия, итогах конкурса
публикуется на официальном сайте Центра: www.tagcnm.ru
1.6. На первом месте в Центре находятся интересы его участников.
1.7. Участие в Конкурсе, проводимым Центром, является платными. Оплату участия осуществляют
участники за счет собственных средств или образовательные учреждения, управления образования,
любое юридическое лицо, спонсоры.
1.8. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают
Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.
2. Цели Конкурса.
Целями Конкурса являются:
2.1. Выявление лучших педагогов с целью пропаганды их педагогического опыта - результатов
профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ,
презентаций).
2.2. Предоставление Авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах,
выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно).
2.3. Обобщение и распространение педагогического опыта.
2.4. Повышение квалификации учителей.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками Конкурса «Моя педагогическая профессия» могут быть компетентные педагогические
работники и специалисты учреждений и организаций (педагогические работники, работники культуры,
социальной сферы и пр.) при условии оплаты регистрационного взноса.
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
3.3. Конкурс проводится для всех желающих специалистов без предварительного отбора, отказ
желающим в участии в Конкурсе не допускается.
3.4. Участие в Конкурсе добровольное. Принуждение к участию не допускается.
4. Организация, регистрация и проведение Конкурса.
4.1. Организатором Конкурса является Центр научной мысли (ИП Бобырев Аркадий Викторович, ИНН
615412280020, ОГРНИП 310615406000045). Организатором осуществляется регистрация участников,
экспертиза работ, подведение итогов, награждение.
4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, формируемый
Центром.
К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил проведения Конкурса, не
урегулированных настоящим Положением: разработка документации; рассылка материалов Конкурса;
обработка бланков ответов; подведение итогов и награждение победителей Конкурса; решение спорных
вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса. Функции членов Оргкомитета при
необходимости определяются отдельными соглашениями с Центром.

4.3. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия. В нее входят
преподаватели высшей школы, представители Центра.
4.4. Экспертиза работ по Конкурсу осуществляется в течение месяца после пересылки выполненных
работ участниками во время 2 этапа (основного). После окончания экспертизы публикуются итоги
Конкурса на сайте Центра научной мысли.
4.5. Международный конкурс «Моя педагогическая профессия» проводится ежегодно.
1 этап (подготовительный).
Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информационным письмом; ознакомление с
Положением о Конкурсе; ознакомление с критериями и показателями для оценки конкурсных работ;
оплата участия в Конкурсе, отправка заявки на участие в Конкурсе на электронный адрес Оргкомитета
Конкурса marchenko@tagcnm.ru
2 этап (основной).
Содержание деятельности на этапе: подготовка конкурсных работ; окончательное оформление работ;
их отправка на адрес Оргкомитета Конкурса по адресу 347923, Ростовская область, г. Таганрог,
абонентский ящик № 5, Центр научной мысли.
3 этап (заключительный).
Содержание деятельности на этапе: оценка работ, поступивших в Оргкомитет Конкурса; подведение
итогов Конкурса; награждение дипломами, сертификатами участия.
4.6.Для участия в Конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации:
1. выслать Заявку на участие Организаторам в установленной форме;
2. оплатить регистрационный взнос.
4.7. В случае если участник своевременно выслал Заявку (не позднее последнего дня регистрации в
Конкурсе) и верно ее оформили (в соответствии с образцом) – он будет зарегистрирован в конкурсе в
течение трех дней с момента подачи заявки. По электронной почте вам придет письмо-подтверждение
регистрации и документы для оплаты.
4.8. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины,
помешавшие оплатить регистрационный взнос вовремя.
4.9. Если участник оплатил Регистрационный взнос, но по техническим, организационным или другим
причинам не успел в срок зарегистрироваться, выслать работу на проверку Организаторам, услуга
считается оказанной, Регистрационный взнос не возвращается и не переносится на другой конкурс либо
мероприятие, проводимое Центром научной мысли.
4.10. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. Участники не могут опаздывать с
отправкой работ. В случае несоблюдения сроков Организаторы имеют право не принимать работы
участников. Дата отправления материалов Конкурса определяются по календарному штемпелю. После
окончания Конкурса всем участникам рассылаются списки полученных работ, и отводится время для
пересылки «потерянных» работ.
4.11. Формируется таблица участников, куда заносятся баллы во время проверки работ. Подводится
суммарный итог, на основании которого публикуется рейтинг участников.
4.12. Одинаковые работы от одного автора к проверке не принимаются.
4.13. Претензии к экспертизе работ рассматриваются в течение одной недели после опубликования
итогов Конкурса.
4.14. Работы назад не возвращаются.
5. Номинации Конкурса.
В принимают участие работы – Эссе на тему «Моя педагогическая профессия».
6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ.
Представленные на Конкурс работы будет оцениваться на основании установленных до начала
Конкурса критериев:
1. Критерии Эссе:
 индивидуальность авторской манеры;
 наличие аргументации;
 особенность структуры;
 навыки письменной коммуникации (индивидуальный авторский стиль, экспрессивность
повествования).
2. Критерии Аналитической справки:

 результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три
года;
 результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету;
 создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта;
 обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационных
технологий;
 наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном
сообществе;
 непрерывность профессионального развития учителя.
7. Требования к работе.
7.1. На Конкурс «Моя педагогическая профессии» предоставляются работы, которые представляют
собой эссе на тему «Моя педагогическая профессии».
7.2. В эссе отражаются результаты работы участника, основные сведения об авторе, о его достижениях,
о причинах выбора педагогической профессии.
7.3. Правила оформления эссе: 2 - 5 страниц, поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman,
межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация
листа – книжная.
7.4. Отдельно к эссе формируется приложение с фотографиями, отражающими автора в процессе
педагогического мастерства. Количество фотографий – не менее 3 и не более 10, все фотографии
должны содержать комментарии.
7.5. К эссе прилагается аналитическая справка, которая заверяется руководителем учреждения, в
котором работает участник.
7.6. Правила оформления аналитической справки: не более 10 страниц, поля по 2 см, кегель 14, шрифт
Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25
см, ориентация листа – книжная.
7.7. Структура работы:
1)
Титульный лист.
2)
Сопроводительное письмо.
3)
Эссе.
4)
Аналитическая справка.
5)
Приложение.
8. Финансирование.
8.1. Конкурс финансируется за счет регистрационных взносов участников. Сумма регистрационного
взноса за участие в Конкурсе устанавливается ежегодно и отражается в информационном письме.
8.2. Регистрационный взнос включает в себя стоимость диплома победителя, призера, участника.
8.3. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств сверх установленного Оргкомитетом
регистрационного взноса не допускается.
8.4. Смета Конкурса утверждается руководителем Центра.
9. Награждение участников.
9.1. По сумме баллов определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса. Победители
и призеры Конкурса награждаются Дипломами (стоимость входит в регистрационный взнос).
9.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса специальными Дипломами
по решению экспертной комиссии.
9.3. Все дипломы высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные в заявках.
Стоимость дипломов включена в регистрационный взнос.
9.4. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Дипломы участия.
9.5. Награждение участников производится в течение месяца после подведения итогов по Конкурсу.
9.6. Участник, занявший 1 место, награждается денежной премией. Размер премии на каждый конкурс
устанавливается индивидуально и озвучивается в информационном письме о проведении конкурса.
9.7.Денежная премия выплачивается в течение 10 (десяти) дней с момента опубликования
распоряжения об итогах конкурса на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru, путем перечисления
денежных средств на банковский счет победителя, открытого в любом филиале Сбербанка РФ.

9.8. Каждый участник может дополнительно заказать медаль конкурса.
Настоящее положение утверждено распоряжением руководителя № 192 от «03» декабря 2012 г.

