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Школьный конкурс педагогических достижений «Ступени мастерства» 

организуется и проводится по инициативе педагогического совета и 
Попечительского совета школы. 

  
I. Цели и задачи конкурса  

Конкурс педагогических достижений призван способствовать 
повышению эффективности образовательного процесса; обеспечению 
общественного призвания творчески работающих педагогов, выявлению 
передовых педагогических технологий, оригинальных методик 
преподавания; оказанию научно-методической поддержки педагогам 
учреждения в реализации современных требований к обучению и 
воспитанию учащихся.  
 
II. Участники конкурса  

В конкурсе могут принимать участие все учителя и педагоги  
дополнительного образования школы 

.  
III. Организация и проведение конкурса  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
• «Лучший педагогический проект»  
• «Творческий учитель»  
• «Инновационная деятельность в предмете»  
• «Наши надежды» 
• «Лучший музейный педагог»  
• «Воспитательный потенциал урока» 
 

Конкурс проходит с ноября по апрель текущего учебного года.  
 
IV. Критерии оценки передового опыта педагогов - участников конкурса 

• Высокая эффективность, результативность работы учителя. 
• Длительность функционирования данного опыта (не менее 2-х лет). 
• Сбалансированность и комплексность результатов (по регулярным 

мониторингам). 
• Рациональность затрат времени, усилий, средств (по самооценке 

учителя). 
• Возможность воспроизведения, использования данного опыта другими 

учителями (по рекомендации МО). 
• Умение систематизировать, описать опыт, представить его в виде 

целостной структуры (портфолио, презентация, методическая папка). 
 
 



 
V.  Этапы подготовки и организации школьного конкурса 

педагогических достижений 
• Анкетирование педагогов школы (для определения номинаций 

конкурса). 
• Организация Круглых столов ШМО. 
• Разработка Положения о конкурсе педагогических достижений. 
• Организация I этапа (конкурсы портфолио и презентаций). 
• Консультации, методическое сопровождение каждого участника. 
• Мастер-классы экспертов для участников конкурса. 
• Организация II этапа (открытые уроки и мероприятия). 
• Подведение итогов этапов конкурса. 
• Подготовка методического семинара по результатам конкурса. 

 
VI. Подведение итогов конкурса 

• Оценку деятельности участников конкурса осуществляет экспертный 
совет.  

• Итоги конкурса подводятся на педагогическом совете. 
• Награждение победителей и участников конкурса дипломами, ценными 

подарками проводится на торжественной церемонии «Звёздный час». 


