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В целях повышения социально-педагогического статуса, престижа профессии 

педагога-организатора и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 08.04.2019-14.05.2019 городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов – организаторов образовательных организаций города Ярославля 

«Профессиональный триумф» (далее – Конкурс).  

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру детского творчества 

«Витязь» (Мирошникова М.В.). 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса профессионального 

мастерства педагогов – организаторов образовательных организаций города Ярославля 

«Профессиональный триумф»  (Приложение).  

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества «Витязь»: 

4.1. Подготовить и представить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса.  

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015–2020 годы.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

05.04.2019 № 01-05/311 

О проведении городского конкурса  

профессионального мастерства 

педагогов – организаторов 

образовательных организаций 

города Ярославля 

«Профессиональный триумф»  
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Приложение 

 

УТВЕРЖЕНО  

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 05.04.2019 № 01-05/311 

Положение о проведении городского конкурса  

профессионального мастерства педагогов – организаторов образовательных 

организаций города Ярославля «Профессиональный триумф»  

I. Общие положения 

Учредителем городского конкурса профессионального мастерства педагогов – 

организаторов образовательных организаций города Ярославля «Профессиональный 

триумф» (далее – Конкурс) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляют: организатор - муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Витязь». 

II. Цели и задачи Конкурса 

            Конкурс проводится с целью повышений социально-педагогического статуса, 

престижа профессии педагога-организатора. 

Задачи Конкурса: 

1. Выявление талантливых педагогов среди образовательных организаций 

города Ярославля; 

2. Создание условий для повышения профессионального мастерства и престижа 

профессии педагога-организатора; 

3. Содействие развитию творческого потенциала педагогов - организаторов; 

4. Поддержка и распространение лучшего опыта педагогов - организаторов 

образовательных организаций; 

5. Содействие развитию профессиональных компетентностей педагогов-

организаторов образовательных организаций города Ярославля; 

6. Создание условий для развития социального партнерства между 

образовательными организациями города Ярославля; 

7. Стимулирование и поощрение инновационных подходов к организации и 

проведению массовых мероприятий.  

III. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-организаторы муниципальных 

образовательных организаций города Ярославля (далее – ОО) без предъявления 

требований к возрасту, стажу. 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный 

1. До 20.04.2019 направляется на адрес электронной почты ilia_8909@mail.ru  

электронная заявка по форме (Приложение).  

2. До 01.05.2019 г. присылается по адресу электронной почты ilia_8909@mail.ru  

видеоролик, отображающий самопрезентацию педагога-организатора 

продолжительностью до 5 минут (Формат видео – MP4, MPEG, MOV, AVI, DVD). 

Видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение. 

Критерии оценки видеоролика: 

- творческий подход; 

- раскрытие профессионального потенциала участника; 
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- обоснование достоинств личности участника Конкурса; 

- привлечение группы обучающихся; 

- грамотность речи;  

- оригинальность воплощения сценарного замысла; 

- эмоциональность и эстетическое воздействие на зрителя (музыка, цвет). 

2 этап – очный 

14.05.2019 - проведение импровизационного этапа «Триумф лидера» (конкурсные 

экспромтные задания для участников, в ходе которых они смогут продемонстрировать 

интересные используемые приемы, методы и техники работы педагога-организатора).  

Критерии оценки импровизационного этапа: 

- ораторское мастерство; 

- раскрытие педагогических идей и принципов; 

- оригинальность формы подачи своей деятельности; 

- индивидуальности и артистичность; 

- убедительность выступления; 

- культура речи; 

- коммуникативность; 

- умение владеть аудиторией.  

V. Время и место проведения Конкурса 

1 этап – заочный:  

до 20.04.2019 – подача заявок;  

до 01.05.2019– прием видеороликов. 

2 этап – очный: 

14.05.2019 в 15:00 – проведение импровизационного этапа «Триумф лидера» 

(Концерт Холл «Кино» по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4). 

VI. Подведение итогов и награждение 

По итогам Конкурса на 2 этапе определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 

место), победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» и победитель в номинации 

«Лучшая группа поддержки». 

Участники Конкурса награждаются свидетельствами участников, победитель и 

призеры награждаются дипломами. 

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте департамента образования 

мэрии города Ярославля, на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ «Витязь»      (cdo-

vityaz.edu.yar.ru), в официальной группе МОУ ДО ЦДТ «Витязь» (vk.com/cdt_vitaz) и 

доводятся до сведения руководителей муниципальный образовательных учреждений 

города Ярославля. 

VII. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8-(4852)-51-64-51 - Шмаков Илья Александрович, педагог-организатор  МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь»,  

Электронная почта: ilia_8909@mail.ru 
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Приложение  

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов – организаторов образовательных организаций города 

Ярославля «Профессиональный триумф» 

 

 

№ Название ОУ 

(полное) 

ФИО (полностью) должность участника Дата рождения Контактные данные  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


