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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Сердце отдаю детям»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение, разработанное на основании Положения о 

Республиканском конкурсе, утверждённого Коллегией МОиН КР 4 июля 
2014года (№2/3) и Положения о столичном конкурсе «Сердце отдаю детям», 
определяет порядок проведения столичного конкурса среди педагогических 
работников и организаций дошкольного обучения и воспитания, начального, 
основного и общего среднего образования независимо от типа, имеющих 
высокие достижения в педагогической деятельности.
1.2 Районный конкурс проводится Центром образования Ленинского района 
при финансовой поддержке муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по 
Ленинскому административному району в два этапа по номинациям:

• «Лучший учитель года»;
• «Лучший молодой учитель»;
• «Самый классный классный»;
• «Лучший воспитатель года»;

2-й этап:
• «Лучшая общеобразовательная организация года»

• «Лучший учебный кабинет»;
• «Лучший кабинет государственного языка в общеобразовательной 

организации»;
• «Лучший кабинет государственного языка в ДОО»;
• «Лучшая дошкольная образовательная организация года»
• «Лучшая методическая разработка программы дополнительного 

образования ЦДТ».

1.3. Основными принципами конкурса являются открытость, прозрачность, 
коллегиальность принятия решений и равенство условий для всех участников. 
1.5.Оргкомитет объявляет девиз конкурса «Сердце отдаю детям» как главную 
задачу современного образования.

2. Цели и задачи конкурса
• выявление, поддержка, поощрение талантливых и творчески работающих 

педагогов;
• развитие профессионального потенциала;
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• стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности 
работников образовательных организаций;

• повышение престижа педагогического труда, трансляция лучших 
образцов педагогической практики;

• формирование положительного общественного мнения об учителе;
• публичное признание вклада учителя, школы в образовательный процесс;
• поддержка инновационных процессов в столичном образовании;
• создание условий для профессиональной самореализации и личностного 

роста молодых педагогов.

З.Участники конкурса
3.1. Принять участие в 1-м этапе районного конкурса могут 

педагогические работники образовательных организаций всех типов и форм 
обучения, с высшим или средним специальным образованием, 
общеобразовательные организации.

. 3.2. В номинации «Лучший учитель» участвуют педагоги, имеющие стаж 
педагогической работы 5 и более.

3.3. В номинации «Лучший молодой учитель» участвуют педагоги с 
непрерывным педагогическим стажем не менее 3 и не более 5 лет на момент 
предоставления документов.

3.3. В 1-м и во 2-м этапе конкурса имеют право участвовать конкурсанты 
и общеобразовательные организации, которые не участвовали в данной 
номинации в течение последних пяти лет.

3.4. Выдвижение кандидатов происходит путем конкурсного отбора на 
школьном конкурсе и оформляется заявкой от школы в оргкомитет районного 
конкурса.

3.5. Участие в конкурсе является сугубо добровольным делом 
педагогического работника.

3.6. Возраст участников не ограничивается.

4.0рганизация конкурса
4.1. Для организационно -  методического сопровождения и проведения 

конкурса создаётся оргкомитет, состав которого утверждается приказом.
4.2.Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов.
4.3. Деятельность организационного комитета осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением.
4.4. Оргкомитет: г

-  утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей, протоколов 
решений оргкомитета и итогового протокола, критерии оценивания 
конкурсных заданий;

-  формирует и утверждает состав жюри (нечётное количество) и регламент 
его работы;

-  определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурса, а также 
требования к предоставлению материалов на конкурс;
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-  обеспечивает соблюдение прав участников конкурса;
-  организует и проводит процедуру награждения победителей и призеров 

конкурса.
4.5.Решение организационного комитета считается принятым, если за 

него Опроголосовало более половины его состава. При равенстве голосов, голос 
председателя является решающим.

4.6.Заседание оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем оргкомитета.

4.7. 1-й этап районного конкурса «Сердце отдаю детям» проводится в 
апреле текущего года.

4.8. 2-й этап конкурса «Сердце отдаю детям» проводится в августе - 
сентябре текущего года.

5. Этапы конкурса
5.1. Первый этап конкурса в номинациях «Лучший молодой учитель», 

«Лучший воспитатель», «Самый классный классный» проводится в 2 тура:
1-й тур -  один открытый урок, одно занятие в ДОО, один классный час, 
проводится в опорной образовательной организации согласно графику.

2-й тур «Мастер-класс» проводится с учащимися, воспитанниками своей 
образовательной организации в день проведения конкурса.

5.2. Второй этап проводится с выездом членов комиссии в образовательную 
организацию в соответствии с графиком.

6. Содержание этапов конкурса
6.1. Проведение 1-го этапа конкурса: конкурс профессионального 

мастерства педагогов на всех уровнях предполагает:
оценивание системы работы учителя, степень владения им

инновационными педагогическими технологиями,
- результативность применения методов обучения на уроках;
- анализ содержательных инноваций, новых приёмов обучения и
воспитания, подходов к передаче знаний;

- работа в сотрудничестве с коллегами, раскрывающая коммуникативные 
качества профессионального и личного развития конкурсанта.
6.2. В номинации «Лучший молодой учитель». Открытый урок: регламент 45 
минут и 10 минут для самоанализа и ответов на вопросы. Учебное занятие с 
детьми проводится в контексте заявленной методической темы и в 
соответствии с календарно-тематическим планированием, в стандартной или 
инновационной форме и на базе опорной школы. Возраст детей определяется 
конкурсантом и указывается в информационной карте.
Критерии оценивания:

-  глубина владения предметом на современном уровне;
-  оригинальность раскрытия темы урока (занятия);
-  направленность занятия на формирование целостной картины мира;
-  умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний;
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-  умение организовать взаимодействие учащихся (воспитанников) между 
собой, создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и активную 
познавательную деятельность;

-  целесообразность и достаточность используемых ресурсов видео- и 
аудиоматериалы, мультимедийные презентации, наглядные пособия и
др.;

-  воспитательный потенциал урока, занятия
-  творческая индивидуальность педагога;
-  коммуникативная культура;
-  импровизация педагога.
6.3. В номинации «Лучший воспитатель». Открытое занятие (на базе 

ДОО конкурсанта): регламент до 30 минут и 10 минут для самоанализа 
занятия и ответов на вопросы. Проведение занятия с детьми в контексте 
заявленной методической темой и планом работы. Возраст детей определяет 
участник конкурса.
Критерии оценивания:

-глубина, полнота и оригинальность раскрытия темы занятия;
-умение заинтересовать детей, удерживая их внимание на протяжении 
всего занятия;
-организация взаимодействия сотрудничества детей группы;
-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 
общении с детьми;
-творческая индивидуальность и коммуникативные умения педагога; 
-точность, полнота анализа учебного занятия и рефлексии своей 
деятельности.

6.4. «Мастер-класс» В номинации «Лучший учитель», «Лучший воспитатель», 
«Самый классный классный». Регламент до 20 минут, включая 5 минут для 
ответов на вопросы.
Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, 
родительского сообществ и общественности, отражающего значение 
преподаваемого предмета для формирования мировоззрения и общекультурных 
компетенций.
Критерии оценивания:

-  презентативность;
-  инновационность;
-  эрудиция;
-  умение взаимодействовать с широкой аудиторией;
-  эффективность;
-  глубина и оригинальность содержания;
-  артистичность.

6.5. Классный час: регламент 45 минут, 10 минут для самоанализа классного 
часа и ответов на вопросы.
Формат: обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в режиме 
импровизации. Тематика возможных вопросов для обсуждения на классном
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часе должна быть посвящена актуальной теме года. Обсуждение выстраивается 
в контексте идей воспитания патриотизма, духовно - нравственного наследия 
на основе расширения знаний учащихся.
Возрастной и количественный состав класса, (группы) предлагают участники 
конкурса в информационной карте.
Критерии оценивания:

-  воспитательная ценность организованного обсуждения; 
соответствие достигнутых результатов целям и задачам воспитательного 
мероприятия;

-  логичность организации классного часа;
-  соответствие содержания, форм, методов и приемов деятельности 

педагога возрастным и психологическим особенностям аудитории;
-  умение организовывать взаимодействие учащихся междусобой, 

поддерживая атмосферу взаимоуважения и толерантности;
-  умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, и 

"педагогически целесообразно реагировать на них;
-  умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование 

выводов.
6.6. Самоанализ урока (занятия) проводится педагогом в течение 5 минут  
сразу после окончания урока (занятия, классного часа) или внеклассного 
мероприятия.
Критерии оценивания самоанализа учебного занятия:

-  аргументированность выбора педагогического инструментария и способа 
организации образовательно-воспитательного процесса

-  соответствие, полнота и глубина самооценки.
6.7. Самопрезентация опыта -  стендовая (слайдовая) защита педагогической 
концепции и материалов, представленных на конкурс - проводится в течение 7- 
1 0 минут. Содержание:

-  показатели высокой результативной педагогической деятельности, 
отраженные в положительной динамике достижений учащихся или 
воспитанников, мониторинг знаний, результатов внешней оценки 
учебных достижений и итоговой аттестации учащихся,

-  показатели единого национального тестирования, независимой оценки 
качества образования, выпускных экзаменов, достижения учащихся или 
воспитанников в предметных олимпиадах, конкурсах проектов, научно- 
практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях; $

-  профессиональная компетентность педагога, сведения о повышении 
квалификации, использовании инновационных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, участие в 
профессиональных конкурсах, результаты исследовательской работы;

-  самоанализ педагогической деятельности педагога, включая сведения об 
обобщении и распространении собственного педагогического опыта, 
разработки мастер-классов,
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-  материалы семинаров, научно-практических конференций, выступлений в 
средствах массовой информации с участием педагога, опубликованные 
методические труды, развитие международного сотрудничества.

Критерии оценивания:
-  умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные 

идеи в своей профессиональной деятельности;
-  общая и профессиональная эрудиция;
-  культура публичного выступления;
-  умение взаимодействовать с аудиторией, отвечать на вопросы.

6.8. Проведение 2-го этапа конкурса.
Конкурс образовательных организаций на всех уровнях предполагает:

-  изучение, анализ и распространение эффективного педагогического 
опыта по созданию подготовленной информационно-образовательной 
среды образовательной организацией для повышения качества 
образования согласно требованиям государственного стандарта; 
определение кабинетов в соответствии с современными требованиями 
при организации образовательного пространства;

-  повысить роль учебных кабинетов в улучшении качества учебно- 
воспитательного процесса образовательных организаций;

-  улучшение состояние кабинетов техническими средствами, учебным 
оборудованием и учебно-методическими пособиями;

-  поощрение заведующих предметными кабинетами.
6.9. Требования к материалам конкурса «Лучший учебный кабинет года»:

-  участники предоставляют паспорт кабинета (при наличии), видео 
презентацию в соответствии с критериями оценивания (время 
презентации-не более 10 мин) и видеофрагмент урока с использованием 
оборудования кабинета (не более 10 мин); срок сдачи материалов за 
неделю до начала конкурса,

-  в учебном кабинете не должно быть лишних, отвлекающих внимание 
учащихся предметов, украшений,

-  кабинет должен быть оформлен с соблюдением эстетических требований 
(единый стиль, чистота, орфографический режим, озеленение),

-  освещение и состояние мебели,
-  кабинет должен быть оснащен всем необходимым для организации 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной работы,
-  все пособия, находящиеся в кабинете, должны быть систематизированы и 

размещены рационально. &
-  комплексное использование всех материалов кабинета в урочное время, в 

работе групп дополнительного образования и во внеурочной работе.
6.10. Требования к оборудованию рабочего места учителя

-  способы процесса управления техническими, мультимедийными, 
интерактивными средствами обучения,

-  наличие доски максимального размера (наличие переносных, магнитных, 
маркерных досок),
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-  наличие шаблонов, инструментов необходимых в обучении построению 
(чтению) графиков, чертежей и т. д.

-  наличие оформленных соответствующим образом демонстрационных 
табло (наклеенные на полотно или картон печатные пособия), таблиц, 
наличие у них креплений на стену помещения.

6.11. Требования к учебно-методическому и материально-техническому
обеспечению кабинета

-  кабинет должен иметь учебное оборудование и учебные наглядные 
пособия в соответствии с установленным перечнем:

-  печатные пособия (учебно-методическая литература, таблицы, картины, 
карты и т. д.);

-  дидактический текстовый материал по темам и параллелям (для 
самостоятельных, контрольных, практических работ и т. д.);

-  стационарно установленные технические средства обучения в рабочем 
состоянии;

-- аудиовизуальные пособия;
-  материалы, расширяющие и дополняющие программу (тексты, задачи, 

различные подборки по темам и т. д.);
-  оборудование, необходимое для осуществления наблюдений, 

проектирования и конструирования, создания материальных объектов;
-  материалы по актуальным проблемам современного образования.
-  учебные материалы и работы учащихся должны быть сохранены, 

систематизированы и рационально размещены.
-  литература в картотеке кабинета указывается в алфавитном порядке по 

автору или названию, классифицируется по темам и разделам (если 
литература куплена на средства учителя, то данный факт необходимо 
указать).

6.12.Правила оформления кабинета:
-  паспорт кабинета
-  план развития кабинета.
-  паспорт- инвентаризация кабинета.
-  каталог, список наглядных пособий.

6.13.Приложение к учебной программе:
-  список дидактических материалов.► ,
-  документация учителя,
-  дополнительные тесты, картины по темам,
-  каталог электронных носителей.

6.14. Дидактические материалы:
-  раздаточные материалы, по навыкам каждого ребенка,
-  дополнительные раздаточные материалы учащимся, не освоившим 

прошедшие темы. Смешанные материалы уроков, домашние задания, 
задания по группам,

-  контрольные работы.
6.15. Творческие работы
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-  самостоятельные творческие работы учащихся,
-  энциклопедия, справка, словарь,
-  образцы творческих работ.

6.16. Материалы внеурочных работ по предметам. Материалы секций, 
факультативов, олимпиад.
6.17. Материалы практических работ:

-  темы практических и лабораторных работ по классам, ученические 
тетради.

6.18.Состояние и укомплектованность лабораторий (химии, физики, биологии) 
в соответствии с современными требованиями:

-  классификация и систематизация приборов,
-  систематизация и маркировка реактивов,
-  наличие и состояние журналов по ТБ и ПБ,
-  наличие инструкций, аптечки.

7. Порядок представления документов

7.1. Для участия в 1-м этапе конкурса «Сердце отдаю детям» конкурсантами в 
оргкомитет не позже чем за 5 дней до его начала, представить следующие 
документы:

-  личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе,
-  анкета конкурсанта,
-  две фотографии (4x6),
-  список научных статей и публикаций (если имеется),
-  индивидуальный проект по улучшению педагогической деятельности (от 

10 до 15 страниц),
-  краткая характеристика их творческой деятельности

7.2 Материалы предоставляются на языке, выбранном участником конкурса. 
Все документы оформляются в файл-папку с титульным листом: ФИО 
участника (полностью в именительном падеже), должность, предмет, название 
образовательной организации, ее юридический адрес, контактный телефон.
7.3. Документы направляются в адрес оргкомитета (бумажный и электронный 
варианты) и участнику не возвращаются.
7.4. Материалы, поступившие за два дня до начала конкурса, не 
рассматриваются.
7.5. Для участия во 2-м этапе конкурса в оргкомитет предоставляются 
следующие материалы:

-  представление образовательной организации;
-  копия паспорта образовательной организации, кабинета;
-  программа развития общеобразовательной организации и ее 

промежуточные результаты для оценки и ее промежуточные результаты 
для оценки экспертной комиссии, материалы предоставляются на 
кыргызском и (или) русском языках в печатной форме.



7.6. Презентация деятельности образовательной организации (35 минут и 5 
минут на вопросы) в день посещения комиссией на месте:

- выбор формы презентации предоставляется образовательной организации;
- оснащенность и оформление учебных кабинетов (материально-техническая 

база школы),
7.7. Требования к оформлению представленных документов:

-  14 шрифт, Times New Roman.

8. Жюри конкурса
8.1. Жюри конкурса создаётся из числа специалистов Центра образования 
Ленинского района, директоров школ и дошкольных организаций, творчески 
работающих заместителей директоров по научно-методической и 
воспитательной работе образовательных организаций с привлечением 
победителей предыдущих конкурсов.
8.2. Состав жюри утверждается директором Центра образования Ленинского 

района г. Бишкек
8.3. Жюри конкурса:

- оценивает содержание и качество материалов, предоставленных 
конкурсантами; (заочный тур)
- присутствует на открытых уроках, занятиях участников конкурса; 
(очный тур)
- определяет победителей и призёров конкурса;
- итоги конкурса публикуют в средствах массовой информации, 
размещают на интернет-ресурсах не позднее 10 дней по окончании 
конкурса.
8.4. Все решения жюри оформляются протоколом с личными подписями 

членов жюри после каждого тура.
8.5.Оргкомитет конкурса оставляет за собой право сформировать команду 

для участия в столичном конкурсе профессионального мастерства из состава 
победителей районного конкурса «Сердце отдаю детям».

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право сформировать апелляционную 
комиссию из числа специалистов Центра образования, председателей 
комиссии. Заявление в апелляционную комиссию подаются от участников 
конкурса в день проведения конкурса и рассматриваются в течение следующего 
дня.

*  ч

9. Награждение победителей и пропаганда конкурса
щ

9.1. Участники конкурса, принявшие участие в первом и во втором этапе 
и по его результатам набравшие наибольшее количество баллов, объявляются 
победителями конкурса.

9.2.Имена победителей и призёров конкурса объявляются на 
торжественной церемонии закрытия и награждаются ценными призами, 
грамотами администрации Ленинского района г. Бишкек.
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9.3. Учредители конкурса, организации, частные лица и спонсоры могут 
устанавливать индивидуальные призы победителям, призёрам и другим 
участникам конкурса.

9.4.С целью распространения в системе районного образования 
передового педагогического опыта оргкомитет оставляют за собой право 
опубликовать лучшие учебно-методические материалы конкурсантов и в 
журнале «Билим, тарбия, адеп».

9.5.Ход и итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
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Приложение 1

В Оргкомитет районного конкурса 
«Сердце отдаю детям» 

(ФИО), учителя................
(название предмета, образовательной 

организации,контакт.телефон)

Заявление.

Я,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в районном конкурсе «Сердце отдаю детям» и 
внесение сведений, указанных в информационной карте участника районного 
конкурса, в базу данных об участниках конкурса и использование, за 
исключением раздела «Контакты», в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки.

«___ » ____________201____ г.
(подпись)

Приложение 2
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА РАЙОННОГО КОНКУРСА
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

Название образовательной организации (по Уставу)

Должность (по штатному расписанию)
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)
Педагогический стаж работы в данной образовательной 
организации (полных лет на момент заполнения анкеты)
Классное руководство (укажите параллели в настоящее 
время)
Образование, укажите название и год окончания 
учебного заведения, факультет

Наличие ученой степени
Дополнительное образование (указать какое)
Курсы повышения квалификации (в последние 3 года)

Награды (укажите название и год получения награды)

Звания (укажите название и год получения звания)
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

Рабочий телефон
Мобильный телефон, Электронная почта
Ваше заветное желание
Ваши кумиры в профессии
Победитель конкурса «Учитель года» - это.... 
(продолжите фразу)
Какими инновациями можете поделиться с коллегами
В каком классе вы будете давать конкурсный урок 
(занятие). Укажите тему.
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