


- творческая презентация (для педагогов с опытом работы) или педагогический
проект (для начинающих педагогов);

- педагогическое мероприятие с детьми;
- мастер-класс (представление педагогических технологий для педагогов,

родителей).
Конкурсная комиссия оценивает выполнение заданий по критериям:
- четкая формулировка основных идей, умение излагать свои мысли;
- творческий потенциал педагога;
- способность к самоанализу, рефлексии;
- способность к проектированию и саморазвитию;
- эстетическое оформление, уровень технической реализации;
- знание методики дошкольного образования.
-занятие (педагогическое мероприятие с детьми) оценивается по следующей

схеме:
- практическая значимость тематики педагогического мероприятия (далее ПМ);
- уровень определения целей и задач ПМ;
- уровень профессиональной компетентности;
- использование педагогических и образовательных технологий;
- уровень организации и использования потенциала развивающей

образовательной пространственной среды.
4.4. Победитель конкурса определяется по результатам трех этапов. Номинации

определяются в зависимости от результатов участия конкурсантов.
4.5. Все материалы предоставляются на русском языке, в печатной и электронной

версии, оформляются в папки и направляются в конкурсную комиссию. Материалы,
представленные на конкурс, не возвращаются.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победитель конкурса награждается Дипломом Победителя, ценным призом,

номинанты - Сертификатами о номинации и согласно положению общественной
организации «Ассоциация педагогов-мужчин дошкольного образования РС(Я)».
Победитель имеет право на участие в ежегодном республиканском профессиональном
конкурсе «Воспитатель года Республики Саха(Якутия)».

5.2. Всем участникам выдаются сертификаты о распространении опыта.
5.3. Каждому участнику Конкурса могут быть вручены подарки от МУ УО,

детского сада и т.д.
В рамках проведения Республиканского профессионального конкурса

профессионального самоутверждения педагогов-мужчин, работающих в ДОО «Я-
педагог!» Республики Саха (Якутия)» ежегодно проходят мастер- классы победителей,
номинантов и лучших педагогов- мужчин, работающих в ДОО.



Приложение №
1

Заявка
На участие в конкурса профессионального самоутверждения педагогов-мужчин,
работающих в ДОО

1.Ф.И.О. участника
2. Место работы (улус,район), населенный пункт, юридическое название ДОО
3. Должность
Другие персональные данные:
-дата и место рождения;
- название и год окончания учебного заведения, квалификация, специальность;
-стаж работы: общий трудовой, общий педагогический, стаж работы в данной
должности, в дпнном ДОУ;
- уровень профессиональной квалификации (год прохождения, уровень);
- прохождение курсов повышения квалификации (год, тип курсов, тематика, место);
-публикации в периодических изданиях, книги,брошюры и т.д.(указать
библиографические данные);
- общественная нагрузка;
-звания, награды (указать название и год получения);
-дополнительные сведения, факты, достойные упоминания.
4. контактная информация ( e-mail, телефон организации, личный сотовый).

Уважаемые руководители ДОО, педагоги- мужчины!

С целью уточнения количества педагогов-мужчин, работающих в ДОО и в связи с
предстоящим Форумом просим отправить следующие данные:
- Ф.И.О.
- улус
- место работы
- должность
- Стаж: общий, педагогический, в данной должности, в данном коллективе
- УПД (категория, год прохождения)
- прохождение курсов, в каком году, какой организации
- тема самообразования
- результат профессионального труда, достижения
- награды, звания
- контактные данные ( e-mail, телефон организации, личный сотовый).
Дополнительная информация: 8-924-166-39-61 Климов Илья Дмитриевич,
куратор от форума педагогов мужчин.
8-996-914-74-10 Слепцова Мария Николаевна Riya_Lady@List.ru, куратор от
кафедры ДО ИРО и ПК.

PS: подать заявку на участие с указанием конкретного мероприятия: профессиональный
конкурс, консультация, показ открытого педагогического мероприятия, мастер-класс,
творческая презентация, футбол, настольный теннис, шахматы, « Веселые старты».

mailto:Riya_Lady@List.ru


Участникам Форума выучить наизусть текст Гимна Форума, при себе иметь сменную обувь,
спортивный костюм, футболку с эмблемой Форума.


