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Положение 

о проведении областного творческого конкурса педагогических 

работников образовательных организаций «ЯрПрофи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного творческого конкурса 

педагогических работников образовательных организаций «ЯрПрофи» (далее 

– Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а 

также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью улучшения качества обучения детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, а также 

современными тенденциями развития системы дополнительного образования. 

Задачи Конкурса: 

- повышение профессиональной компетентности и развитие творческого 

потенциала педагогов;  

- стимулирование дальнейшего профессионального роста 

педагогических работников образовательных организаций; 

- мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в процессе разработки и внедрения образовательных технологий 

в процесс обучения;  

- активизация использования информационных технологий для обучения 

детей; 

- популяризация педагогического опыта работников образования, обмен 

педагогическим опытом. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 
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2.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

- определяет состав жюри Конкурса и порядок его работы;  

- по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри: 

 проводит оценку конкурсных работ; 

 ведёт протокол Конкурса; 

 определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются административные и 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Ярославской области (далее – Организация). 

3.2. В Конкурсе предусматривается индивидуальное и коллективное 

участие. Коллективные работы должны быть выполнены не более чем двумя 

участниками. 

3.3. Организация имеет право представить на Конкурс не более двух 

работ в каждой номинации.  

3.4. Участник имеет право представить на Конкурс не более одной 

работы. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 09 по 27 ноября 2020 года. 

4.2. Заявки и конкурсные работы принимаются с 09 по 16 ноября 

2020 года по электронному адресу: cttuyar@mail.ru. 

Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока и 

заполненные не по форме, не рассматриваются. 

4.3. Организация предоставляет в Оргкомитет: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

настоящему Положению); 

- конкурсные работы.  

4.4. Тематика конкурсных работ: «Предпрофессиональная подготовка и 

профориентация обучающихся». 

mailto:cttuyar@mail.ru
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4.5. Номинации Конкурса: 

- «Методическая разработка занятия»; 

- «Сценарий массового мероприятия с обучающимися»; 

- «Методические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе»; 

- «Обучающая компьютерная интерактивная игра». 

4.6. Требования к оформлению работ в номинациях «Методическая 

разработка занятия»; «Сценарий массового мероприятия с обучающимися»; 

«Методические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе»: 

- работы предоставляются в электронном виде; 

- работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Office Word; 

– структура работы: 

- титульный лист; 

- основной текст; 

- список информационных источников; 

- приложения; 

– на титульном листе указывается: 

- муниципальное образование, название образовательной организации;  

- фамилия, имя, отчество, должность автора; 

- название работы; 

- год выполнения работы.  

4.7. Требования к работам в номинации «Обучающая компьютерная 

интерактивная игра»: 

- работа предоставляется в электронном виде; 

- работа должна быть адаптирована к операционной системе Windows 8; 

- работа должна включать пояснительную записку с инструкцией к игре. 

4.8. При наличии совпадения текста представленной работы с 

информационными источниками из сети Интернет более чем на 50 % без 

указания ссылок, работа не оценивается. 

4.9. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания работы номинации; 

 актуальность и современность работы; 

 эффективность практического применения;  

 оригинальность и новизна авторского мнения; 

 соответствие применяемых форм работы поставленным целям и 

задачам; 

 качество оформления работы. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.10. Контактная информация: Поварова Ирина Федоровна, заместитель 

директора по инновационной и методической работе ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, 

(4852) 30-42-76. 
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5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.2. Участники Конкурса получают свидетельство участника в 

электронном виде, подписанное директором ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.3. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса в каждой 

номинации награждаются ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ http://cdutt.edu.yar.ru.  

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

 

 

http://cdutt.edu.yar.ru/

