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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Электронные мониторинги педагогических работников Центра детского
творчества».
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса электронных
мониторингов педагогических работников МБУ ДО ЦДТ, являющийся составной частью
марафона «Педагог года 2018».
1.2.

Организатором конкурса является методический совет МБУ ДО ЦДТ.

1.3. Для участия в конкурсе в электронном документе у педагогов дополнительного
образования должны быть заполнены следующие листы:
-Списки групп.
-Статистический отчет о комплектовании групп.
-Движение учащихся.
-Расписание занятий.
-Календарно-тематическое планирование.
-Выполнение программы.
-Компетенции.
-Творческие достижения учащихся.
-Методическая работа педагога.
-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является совершенствование условий сбора, обработки и хранения
информации о состоянии образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТ.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
•
Получать своевременно достоверную и объективную информацию об условиях,
организации, содержании и результатах образовательного процесса.
•
Способствовать вовлечению в конкурсное движение на уровне учреждения
педагогических работников МБУ ДО ЦДТ.
•
Развивать умения педагогов МБУ ДО ЦДТ по использованию ИКТ для обобщения
и анализа собственной педагогической деятельности.
•
Выработать рекомендации по возможности использования информации
электронного мониторинга в процедурах аттестации и стимулирования педагогов.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть:

1.

Педагоги дополнительного образования.

2.

Педагоги-организаторы.
4. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в течение 2017-2018 учебного года в период с 01.09.2017 по
31.05.2018.
Контрольные даты подведения итогов конкурса: промежуточные - 01.10.2017, 15.12.2017,
15.03.2018; итоговая - 15.05.2018.
5.

Условия проведения конкурса

Конкурс проводится заочно по материалам электронных мониторингов педагогических
работников, представленных ими на электронную почту МБУ ДО ЦДТ
CDTAvvakumova@yandex.ru.
Объём информации по контрольным датам уточняется на совещаниях с педагогами не
позднее чем за 14 дней до указанных выше сроков.
6.

Показатели оценивания
Показатель

Кол-во
Критерии
баллов
Своевременность 2
В контрольные сроки (КС)
1
С опозданием на 1 день или по объективной причине после
КС
0
Более 1 дня от КС
Полнота
2
100% необходимой информации
информации
1
более 50%
0
Менее 50%
Оформление
2
Единый формат шрифта, таблицы оформлены, нет
сокращений текста кроме общепринятых
1
Единый формат шрифта на отдельных листах документа, нет
границ у таблиц, понятные сокращения текста
0
Разный формат шрифта на одной странице, непонятные
сокращения
Грамотность
2
Нет замечаний
текста и
1
Единичные замечания –(не более 1 ошибки на страницу)
правильность
0
Более 2 ошибок на странице
расчётов
7. Подведение итогов конкурса
Каждый показатель оценивается заместителем директора по УВР или методистом в
течение 3дней после каждой контрольной даты с выставлением баллов по каждому
показателю по 3-балльной шкале (0-1-2). Итоговый результат по каждому КС
определяется суммой баллов по всем показателям. Промежуточные результаты доводятся
до сведения работников на совещаниях при директоре и вносятся в соответствующие
протоколы совещаний.
15.05.2018 кроме процедуры оценивания по показателям производится суммирование
результата по 4 промежуточным контрольным точкам.

Призёрами конкурса признаются педагогические работники, набравшие не менее 50%,
победителями – 75% от максимального возможного суммарного количества баллов. При
равенстве баллов победителями и призёрами конкурса могут стать несколько
педагогических работников.

