ПОЛОЖЕНИЕ
о VI открытом педагогическом
конкурсе-фестивале «Янтарная сова - 2018»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения VI открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова 2018» (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль организуется комитетом по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является создание среды для профессионального и
творческого общения педагогов.
2.2.Основными задачами Фестиваля являются:
- повышение престижа профессии педагога;
- развитие творческой инициативы педагогических работников системы
общего и дополнительного образования, повышение их профессионального
мастерства;
- распространение передового педагогического опыта, лучших образцов
педагогической деятельности;
- распространение и популяризация русского языка.
3. Организация и проведение Фестиваля
3.Конкурс проводится в два этапа: первый этап – заочный, второй этап –
очный.
3.1. Сроки проведения первого (заочного) этапа – с 01 апреля по 30 апреля
2018 года.
Сроки проведения второго (очного) этапа –17 мая 2018 года.
3.2. Первый (заочный) этап Фестиваля включает два задания: «Интернетресурс», «Методический семинар».
3.2.2. Задание «Интернет-ресурс».
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности
педагога.
Формат задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница,
блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с
участником Фестиваля и публикуемыми им материалами.
Критерии оценки задания: информационная насыщенность, безопасность
и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной
связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна.
Материалы задания «Интернет-ресурс» размещаются не позднее 20 апреля
текущего года на личном интернет-сайте, блоге и т. п. в информационнокоммуникационной сети «Интернет».

3.2.3. Задание «Методический семинар».
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению
своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.
Формат задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с
пояснительной запиской (до 5 страниц; шрифт – Times New Roman, кегль — 12,
интервал – 1,5, поля – 2 см), содержащей описание опыта профессиональной
деятельности участника Фестиваля, используемых им технологий и методик,
направленных на реализацию требований федерального государственного
образоваетльного стандарта.
Критерии оценки задания: метапредметный подход, целостность,
системность, новизна, результативность.
Материалы задания «Методический семинар» направляются в оргкомитет
Фестиваля не позднее 20 апреля текущего года по e-mail: metod_otd@mail.ru.
3.3. Второй (очный) этап «Педагог – мастер» включает одно конкурсное
задание «Мастер-класс».
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе
эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего
педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей
деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление
перспектив собственного профессионального развития и потенциала
транслирования методик и технологий преподавания.
Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация
способов трансляции образовательных технологий (методов, эффективных
приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта — до 20 мин., включая
вопросы жюри и ответы участника — до 5 мин.
Критерии оценки конкурсного задания: актуальность и методическое
обоснование, творческий подход и импровизация, исследовательская
компетентность, коммуникативная культура, ценностные ориентиры и
воспитательная направленность, рефлексивная культура, метапредметность и
универсальность подходов, развивающий характер и результативность,
информационная и языковая культура, проектная деятельность с опорой на
разнообразные образовательные потребности обучающихся.
3.4. Конкурсное задание «Мастер-класс» проходит 17 мая 2018 года на базе
МАУК «Калининградская ЦБС», ЦГБ им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-т
Московский, д. 39).
4.
Участники Фестиваля
4.1. К участию в Фестивале допускаются учителя, преподаватели и
педагоги дополнительного образования, работающие с обучающимися младшего
школьного
возраста,
муниципальных
образовательных
учреждений
г. Калининграда, других регионов Российской Федерации, а также педагоги
ближнего и дальнего зарубежья.
4.2. Участие в Фестивале является добровольным. Согласие претендента
на выдвижение его кандидатуры на участие в Фестивале обязательно.

4.3. Для регистрации участников Фестиваля образовательные учреждения
до 03 апреля 2018 года представляют в оргкомитет Фестиваля следующие
документы:
– заявку и согласие на обработку персональных данных (приложения
№№ 1, 2 к Положению);
– анкету участника Фестиваля (приложение № 3 к Положению)
– фотографию участника (1 портретная) в электронном виде.
4.4. Копии выше указанных документов направляются в оргкомитет
Фестиваля по e-mail: metod_otd@mail.ru.
5. Жюри Фестиваля
5.1. Членами жюри могут быть представители исполнительной и
законодательной власти, общественности, творческих союзов и центров,
общественных
организаций;
работники
образовательных,
научных,
методических учреждений, органов местного самоуправления; деятели
культуры, искусства и науки; учащиеся старших классов.
5.2. Для оценивания отдельных видов мероприятий могут создаваться
экспертные группы из числа опытных педагогов, методистов, специалистов
комитета по образованию, образовательных учреждений.
6. Определение победителей и призёров Фестиваля
6.1. По итогам выполнения заданий первого (заочного) этапа Фестиваля
определяются 20 участников второго (очного) этапа Фестиваля, которым
вручаются благодарственные письма Фестиваля.
6.2. По итогам второго (очного) этапа Фестиваля определяются:
– 2 абсолютных победителя Фестиваля, которые награждаются дипломами
Фестиваля и призами;
– победители (1 место – 2 человека), призеры (2 место – 2 человека, 3 место
– 2 человека), которые награждаются дипломами Фестиваля и призами;
- 5 лауреатов Фестиваля, которые награждаются призами;
6.3. Участникам второго (очного) этапа Фестиваля, следующих по
рейтингу за победителями, призерами ит лауреатами, вручаются памятные
призы.
7. Финансирование Фестиваля
7.1. В состав делегации из других регионов Российской Федерации, а также
ближнего и дальнего зарубежья могут входить 2 человека: руководитель
(представитель) учреждения и педагог-участник.
7.2. Члены делегации оплачивают расходы, связанные с приездом в
г. Калининград, трансфером до гостиницы, оплатой гостиничных номеров для
проживания сопровождающих конкурсантов лиц.
7.3. Расходы по проведению Фестиваля, оплатой гостиничных номеров для
проживания конкурсантов несет принимающая сторона.

Приложение № 1
к Положению
ЗАЯВКА
________________________________________________________________
(наименование направляющей организации)
просит включить в список участников отборочного (заочного) этапа
VI открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова - 2018»
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника полностью)
___________________________________________________________________ .
(должность, место работы)
Директор
М.П.

________________/_________/
(подпись)

Приложение № 2
к Положению
Председателю комитета
по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»
А.А. Апполоновой
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающая (ий) по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________
(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с
использованием шифрованного канала связи до сервера моих персональных
данных, а также на их обработку: сортировку, архивирование, обезличивание,
публикацию
Обработка осуществляется комитетом по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград», расположенным по
адресу: 236000, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Фамилия, имя, отчество.
Паспортные данные.
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ).
Адрес по прописке.
Пол.
Личные достижения, присвоенные награды.
Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических
изображений.
Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по
письменному моему заявлению.
Подпись
__________________/_______________________________________________/
(фамилия, имя, отчество)

Дата ____________________

Приложение № 3
к Положению
Анкета участника
отборочного (заочного) этапа
VI открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова - 2018»
(фотопортрет
46 см)

______________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

Дата рождения (день, месяц, год)
Название образовательного учреждения
(по уставу)
Должность (по штатному расписанию)
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)
Педагогический стаж работы в данном
образовательном учреждении (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения,
факультет)
Наличие ученой степени
Правительственные награды (укажите
название и год получения награды)
Отраслевые награды (укажите название и
год получения награды)
Звания (укажите название и год
получения награды)
Участие в конкурсе на денежную
поддержку лучших учителей в рамках
ПНПО (год участия, результат)
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Личный Интернет-сайт, блог и т.д.
Личная электронная почта
Директор образовательного учреждения ________________
(подпись)
М.П.

(Инициалы, фамилия)

