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                                                                                                 Приказом и.о. директора школы 

                                                                                                 От 22.10.2018 г. № 268 

 

Положение 

 о  профессиональном конкурсе  «Педагогический Олимп» 

(школьный этап) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

профессионального конкурса «Педагогический Олимп» для педагогов  

МБОУ Бараитская СОШ№ 8.  

1.2. Данный конкурс является  школьным этапом регионального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Красноярского края» и 

проводится один раз в год. 

1.3. Победители конкурса получают рекомендации и поддержку для 

подготовки к муниципальному этапу конкурса «Педагогический 

Олимп». 

1.4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования с 

учётом федеральных государственных образовательных стандартов и 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, роста профессионального мастерства педагогических 

работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

 

2. Цели и задачи реализации конкурса: 
2.1. Основная цель: выявление и поддержка творческих педагогов, 

применяющих современные образовательные технологии в своей 

профессиональной деятельности; повышение статуса и престижности 

педагогических профессий.  

2.2. Задачи:  

 Пропаганда и распространение педагогического опыта учителей. 

 Включение педагогов в деятельность по внедрению современных 

образовательных технологий в образовательный процесс.  

 Развитие информационной и сетевой культуры педагогов. 

 Стимулирование профессионального роста учителей. 

 

3. Участники: 

3.1  В конкурсе принимают участие педагогические работники со стажем 

педагогической работы не менее одного года, работающие в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (также самовыдвиженцы). 

 

4. Порядок проведения конкурса: 
4.1. Школьный этап проводится с 22 октября по 2 ноября 2018 года. 



4.2. Конкурсные мероприятия школьного этапа: 

4.2.1. Предъявление педагогами Рабочих программ в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО, ФГОС ООО  (5-8 классы) - до 24.10.2018 г. 

4.2.3.  Проведение конкурсных мастер-классов – до 31.10.2018 г. 

4.2.4. Предъявление эссе на тему: «Если мы будем учить сегодня так, как 

мы учили вчера, мы украдем у детей завтра» 

- презентация    до  02.11.2018 г. 

 4.2.5. Итоговое заседание жюри школьного этапа конкурса 

«Педагогический олимп», определение победителей 02.11.2018г. 

 

5.  Определение победителей: 

5.1. Победители определятся исходя из суммы баллов, набранных 

конкурсантами по итогам всех конкурсных испытаний. 

5.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (максимальное 

количество баллов за каждое конкурсное мероприятие - 10 баллов),  

считаются победителями (1-е, 2-е, 3-е места) и проходят на второй - 

муниципальный  этап конкурса «Педагогический Олимп». 

5.3. Победители школьного этапа поощряются из стимулирующего фонда в 

соответствии с Положением  о стимулирующих выплатах. 

 

6. Состав жюри  конкурса: 

6.1. Для организации и проведения школьного этапа Конкурса 

«Педагогический Олимп» создаётся жюри: 

6.1.1. Жюри разрабатывает критерии оценки каждого конкурсного 

мероприятия,  

оценивает уровень профессионального мастерства конкурсантов в 

соответствии с критериями оценки конкурсных заданий. 

В состав жюри входят: 

 Председатель жюри –  и.о. директора школы  Дубовская Е.В. 

 Эксперты:  

                 - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (начальное звено), Косова Е.Н. 

                 - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (основное звено), петрова И.Г. 

                -  член ШМО, учитель английского языка, Демидова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу №268 от 22.10.2018 г. 

 

Список педагогов - участников школьного этапа конкурса 

«Педагогический олимп»: 

 

1. Бородина И.М., учитель математики в 6-9 кл., I-ая 

квалификационная категория. 

2. Щербина В.М., преподаватель-организатор ОБЖ, I-ая 

квалификационная категория. 

3. Княгинина Е.А., учитель технологии в 5-10 кл. (девочки) 

 

 


