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___________________ 2015 й.

ПРИКАЗ
№

&$

«

2015г.

О проведении Республиканского конкурса
«Воспитатель года общеобразовательных
школ-интернатов - 2015»

В связи с подготовкой и проведением Республиканского конкурса
«Воспитатель года общеобразовательных школ-интернатов - 2015»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
Республиканский
конкурс
«Воспитатель
года
общеобразовательных школ-интернатов - 2015» 2-4 апреля 2015 года на базе
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Стерлитамакский лицей-интернат № 2 им. В.И.Ленина.
2.
Утвердить состав организационного комитета Республиканского
конкурса «Воспитатель года общеобразовательных школ-интернатов - 2015»
(приложение № 1).
3.
Утвердить
состав
жюри
Республиканского
конкурса
«Воспитатель года общеобразовательных школ-интернатов - 2015»
(приложение № 2).
4.
Директорам государственных общеобразовательных школинтернатов провести работу по подготовке и участию в Республиканском
конкурсе «Воспитатель года общеобразовательных школ-интернатов - 2015».
5.
Финансирование мероприятий произвести за счёт средств
Министерства образования Республики Башкортостан, предусмотренных на
мероприятия в области образования согласно прилагаемой смете
(приложение № 3).
6.
Направить денежные средства для проведения мероприятия в
ГБОУ Стерлитамакский лицей-интернат № 2 им. В.И.Ленина.
7.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя министр

И.о.министра
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А.В.Хажин

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «
_____ 2015 г.
№ Sf 3

Состав организационного комитета
Республиканского конкурса «Воспитатель года общеобразовательных
школ-интернатов - 2015»
Валеева В.Ф., заместитель министра образования Республики Башкортостан,
председатель;
Шарипова Д.Ю., начальник отдела специального образования Министерства
образования Республики Башкортостан, заместитель председателя.
Члены оргкомитета:
Валиева З.Х., старший преподаватель кафедры педагогики Института
развития образования Республики Башкортостан;
Григорьев М.В., начальник МКУ «Отдел образования администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
(по согласованию);
Каипкулов
И.М.,
директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Стерлитамакский лицей-интернат № 2
им. В.И.Ленина.

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «_2_5у> с?Л______2015 г.
№ 31 Ъ

Состав жюри Республиканского конкурса «Воспитатель года
общеобразовательных школ-интернатов - 2015»
Валиева З.Х., старший преподаватель кафедры педагогики Института
развития образования Республики Башкортостан, председатель жюри.
Члены жюри:
1.
Узбекова JI.B., старший методист кафедры педагогики Института
развития образования Республики Башкортостан;
2.
Шафигуллина P.P., преподаватель кафедры психологии Института
развития образования Республики Башкортостан;
3.
Назарова
З.В.,
методист
ГБПОУ
Стерлитамакский
химико
технологический колледж;
4.
Кильмакова Г.Н., заместитель декана по воспитательной работе,
ассистент кафедры башкирской литературы и культуры факультета
башкирской филологии Башкирского государственного педагогического
университета имени М.Акмуллы (по согласованию);
5.
Хусайнова Л.М., заведующий
кафедрой
башкирского языка
Стерлитамакского филиала БГУ, доцент, кандидат филологических наук
(по согласованию).

Согласовано
Председатель
Республиканской организации
Профсоюза работников
образования и науки

Утверждаю
/М инистр образования
Республики Башкортостан

» ф

А.С.Г аязов
2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«Воспитатель года общеобразовательных
школ-интернатов - 2015»
Республиканский
конкурс
«Воспитатель
года
общеобразовательныхшкол-интернатов 2015» (далее Конкурс)
проводится
Министерством
образования
Республики
Башкортостан
совместно с ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики
Башкортостан, Башкирской республиканской организацией Профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации.
1.
Цели и задачи конкурса
1.1. Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески
работающих воспитателей.
1.2. Повышение престижа профессии, формирование позитивного образа
воспитателя в общественном сознании.
1.3. Выявление и обобщение позитивного педагогического опыта лучших
воспитателей общеобразовательных школ-интернатов республики.
1.4. Активизация деятельности педагогических коллективов по усилению
гуманистической, личностно развивающей направленности содержания
педагогической деятельности.
1.5. Создание мотивационной среды для творческого роста и самореализации
педагогов в современном педагогическом сообществе.
2.
Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели общеобразовательных
школ-интернатов республики, независимо от организационно-правовой
формы.
2.2. Возраст участников не ограничивается.
2.3. Выдвижение кандидатов может осуществляться:
> посредством самовыдвижения;
> любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомыми
с педагогической деятельностью претендента.
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2.4. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия в
Конкурсе обязательно.
3.
Порядок представления документов
3.1. Для регистрации участника Конкурса в оргкомитет направляются
следующие документы:
- представление образовательного учреждения с описанием общественно
значимых действий участника Конкурса (приложение № 1);
- информационная
карта участника Конкурса «Воспитатель года
общеобразовательных школ-интернатов - 2015» (по форме) (приложение

№ 2);
- обязательные приложения к документам:
> фотография - цветная (портрет 10* 15см) - предоставляется в формате * .jpg
с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
3.2. Документы для регистрации представляются заранее на адрес:
stliceiintn2@rambler.ru. На файле необходимо указать Ф.И.О. участника.
3.3. Документы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса и сроки их проведения:
> школьный этап (уровень образовательного учреждения) - март 2015 г.;
> республиканский.
4.2. Республиканский этап Конкурса проводится в три тура:
I тур
(заочный):
конкурс
«Портфолио», конкурс
«Программа
воспитательной работы» (портфолио и программу воспитательной работы
необходимо представить в бумажном или электронном вариантах в ИРО РБ
до 25 марта 2015 года на электронный адрес: pedagogbiro@yandex.ru).
II тур (очный): 2 апреля 2015 года - презентация визитной карточки (все
участники).
3 апреля 2015 года - воспитательное занятие и самоанализ, защита
социального проекта.
III тур: 4 апреля 2015 года - мастер-класс (участвуют 5 финалистов участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов (по
рейтингу) по итогам I и II туров).
4.3. Выступления конкурсантов во II и III турах определяются жеребьевкой,
которая проводится в день заезда 19.30 ч.
4.5. Порядок выступления конкурсантов в III туре определяется открытой
жеребьевкой, проводимой оргкомитетом Конкурса.
4.4. Конкурсные задания:
1) Конкурс «Портфолио» (заочный тур).
2) Конкурс
«Программа
воспитательной
работы»
(заочный
тур)
(приложение № 3).
3) Презентация визитной карточки - 10 минут.
4) Воспитательное занятие, соответствующее программе и возрастному
уровню детей —25 минут.
5) Самоанализ занятия - 5 минут.
6) Конкурс «Социальный проект» - до 8 минут (приложение № 4).
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5.2. Результаты по определению победителя Республиканского конкурса
«Воспитатель года общеобразовательных школ-интернатов - 2015»
оглашаются на церемонии награждения.
5.3. На каждом туре Конкурса члены жюри производят отбор конкурсантов
по номинациям.
6. Жюри и оргкомитет Конкурса
6.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса
по согласованию с учредителями Конкурса создается оргкомитет Конкурса,
который состоит из председателя, заместителя председателя и членов.
6.2. Оргкомитет Конкурса:
устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания
конкурсных заданий;
утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы;
определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса.
6.3. В компетенцию жюри входят оценка конкурсных заданий и отбор
конкурсантов во всех турах Конкурса.
6.4. Создается счетная комиссия для проведения жеребьевки, организации
подсчета баллов, набранных участниками Конкурса в конкурсных
мероприятиях, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам
выполнения участниками конкурсных заданий.
7. Награждение участников Конкурса
7.1. Награждение победителя, финалистов и номинантов Конкурса состоится
на торжественной церемонии закрытия Конкурса.
7.2. Пять участников Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов
(по рейтингу), объявляются финалистами Конкурса и награждаются ценными
призами, остальные участники награждаются поощрительными призами.
7.3.Победитель Конкурса представляется к награждению нагрудным знаком
«Отличник образования Республики Башкортостан» и награждается
специальным призом.
7.4. Номинанты Конкурса, продемонстрировавшие яркие педагогические
находки, оригинальные нетрадиционные подходы к воспитанию и обучению
детей, особые коммуникативные способности и склонность к педагогической
импровизации, награждаются почетными дипломами учредителя.

Приложение № 1
к Положению о республиканском
конкурсе «Воспитатель года
общеобразовательных школинтернатов -2015»

Представление
образовательного учреждения
в Оргкомитет
Республиканского конкурса
«Воспитатель года
общеобразовательных школинтернатов - 2015»

(наименование образовательного учреждения)

(занимаемая должность участника Конкурса)

Фамилия
Имя
Отчество
Назовите направление (предварительное), по которому участником
Конкурса будет проведено занятие:
Определите класс, в котором участник Конкурса будет проводить
занятие:________________ класс
Укажите технические средства, которые обязательно потребуются для
проведения занятия:

Характеристика участника Конкурса (с указанием даты рождения;
образования; основных результатов деятельности педагога за последние 3
года; кратких сведений об участии в общественной жизни).
Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
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(подпись)

Приложение № 2
к Положению о республиканском
конкурсе «Воспитатель года
общеобразовательных школинтернатов -2015»

Информационная карта участника
Вопрос

Ответ
участника

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место работы (полное наименование по Уставу)
Должность
Образование (наименование образовательной организации и год
окончания)
Стаж работы в данной должности
Педагогический стаж (полных лет)
Аттестационная категория
Педагогическое кредо участника
Увлечения и хобби, сценические таланты
Профессиональные ценности, наиболее близкие участнику
Дополнительные сведения
Контакты

Мобильный телефон
e-mail

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях
с возможностью редакторской обработки.
Дата_______________
Подпись_______________________________________________________________
(подпись)
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Ф.И.О.

Приложение № 3
к Положению о республиканском
конкурсе «Воспитатель года
общеобразовательных школинтернатов -2015»

Структура образовательной программы внеурочной деятельности
1. Титульный лист.
Название образовательного учреждения, в котором разработана
программа. Ф.И.О. руководителя, утвердившего программу с указанием даты
утверждения.Дата и№ протокола педагогического совета, рекомендовавшего
программу к реализации.Название программы (по возможности краткое и
отражающее суть программы). Возраст детей, на который рассчитана
программа.Срок реализации
программы
(на сколько лет она
рассчитана).Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
Название города, год создания программы.
2. Пояснительная записка.
Конкретизируются общие цели среднего общего образования с учетом
специфики курса внеурочной деятельности, даётся общая характеристика
курса внеурочной деятельности.Обоснование программы, актуальность,
практическая значимость.Цель и задачи программы обучающие,
воспитательные,
развивающие. Особенности
группы детей,число
обучающихся, режим занятий, общее число часов в год; число часов и
занятий в неделю; периодичность занятий.Прогнозируемые личностные и
метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности, и
способы их проверки. Система отслеживания (наблюдение, тесты, анкеты,
мониторинг и др.) и оценивания результатов обучения детей (могут быть
представлены
на
выставках,
соревнованиях,
конкурсах,
учебно
исследовательские конференциях и т.д.).
3. Учебно-тематический план с определением основных видов
внеурочной деятельности обучающихся.
4. Содержание курса внеурочной деятельности.
Описание темы включает:ее название; основные моменты;формы
организации
образовательного
процесса
(теоретические,
практические).
5. Методическоеобеспечение.
Описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения курса внеурочной деятельности.
6. Список литературы.
Приводятся два списка литературы: используемая педагогом для разработки
и работы; рекомендуемая для детей и родителей.

Приложение № 4
к Положению о республиканском
конкурсе «Воспитатель года
общеобразовательных школинтернатов -2015»

Социальный проект
1. Социальная значимость проекта.

2. Оригинальность идеи проекта.
3. Ясное и четкое определение цели и задач проекта.
4. Методы, формы, способы реализации целей, задач и содержания
проекта.
5. Отражение в содержательной части проекта требований ФГОС.
6. Практическая значимость проекта.
7. Качество ИКТ-составляющей проекта.
8. Речевая культура педагога, презентующего проект, его умение отвечать
на вопросы при защите проекта.
Время, отводимое на презентацию - до 10 мин. (8 мин. - защита
проекта,2 мин. - ответы на вопросы).
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