Приложение к приказу
от 24.12.2019 № 1575

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
на лучшего педагога по ПДД
1.Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс на лучшего педагога по ПДД (далее Конкурс) проводится на основании муниципального плана работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020
учебный год.
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет
образования и науки администрации города Новокузнецка. Организует и
проводит Конкурс муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Орион».
2.Цели и задачи
2.1. Цель:
Выявление и тиражирование лучших авторских методик и практик
педагогических работников по обучению детей безопасному поведению на
дорогах. Мотивация педагогического сообщества на развитие компетенций в
области воспитания культуры поведения на дорогах и обучения
несовершеннолетних правилам дорожного движения.
2.2. Задачи:
- создание условий для самореализации педагогических работников,
раскрытие их творческого потенциала;
- выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
- изучение и распространение передового опыта работы педагогов;
- повышение профессионального уровня и качества методических
материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов
обучения детей безопасному поведению на дороге;
активизация
работы
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения;
- совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасности
дорожного движения.

3. Состав организационного комитета
3.1. В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного
комитета;
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН;
- Андреева А.А., главный специалист организационно-правового отдела
КОиН;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
(по согласованию);
- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию);
- Лобозова И.С., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию);
- Васильева И.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (секретарь конкурса);
- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Новокузнецку (по согласованию).
4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных
организаций, деятельность которых связана с обучением детей правилам
безопасного поведения на дорогах.
4.2. Конкурс проводится в следующих группах:
- среди педагогов дошкольных образовательных организаций;
- среди педагогов общеобразовательных организаций;
- среди педагогов организаций дополнительного образования.
5. Срок и порядок проведения конкурса
5.1. 5.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – заочный. Проводится с 10.01 – 24.01.2019 на официальном
сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. По
результатам заочного этапа конкурса победители в каждой категории
направляются для участия в областном конкурсе на лучшего педагога по
ПДД. По результатам заочного этапа Конкурса победители в номинации
«Портфолио» направляются для участия в очном этапе Конкурса.
II этап (финал) – очный. Проводится 12.02.2020 года с участием
победителей I этапа Конкурса в номинации «Портфолио». О времени и месте
проведения очного этапа Конкурса будет сообщено дополнительно.
5.2. Участниками конкурса (далее – Участник) могут быть педагоги
образовательных организаций, деятельность которых связана с обучением
детей правилам безопасного поведения на дорогах.

5.3. На Конкурс могут быть представлены оригинальные (авторские)
разработки. Заимствование материалов не допускается. В случае
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5.4. Заимствование материалов проверяется жюри Конкурса по системе
онлайн-проверки
текста
на
заимствования
«Антиплагиат»
(www.antiplagiat.ru). Оригинальной считается работа, в которой данной
системой обнаружено не более 25% заимствованного текста (уникальность
текста – не менее 75%).
5.5. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц,
в т.ч. правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени.
5.6. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.
5.7. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с
настоящим Положением означает согласие участника с правилами и
условиями проведения Конкурса.
5.8. По итогам Конкурса жюри определяет победителя в каждой
номинации в следующих группах:
- среди педагогов дошкольных образовательных организаций;
- среди педагогов общеобразовательных организаций;
- среди педагогов организаций дополнительного образования.
5.9. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 23.01.2020
разместить
свою работу и пройти регистрацию по ссылке
https://forms.gle/4ZgiqUgL2zqV5ed9A
6. Условия участия
6.1. Конкурс проводится в следующих группах:
- среди педагогов дошкольных образовательных организаций;
- среди педагогов общеобразовательных организаций;
- среди педагогов организаций дополнительного образования.
6.2. Максимальное число руководителей работы – 1.
6.3 Заочный этап Конкурс проводится в следующих номинациях:
6.3.1. Методические разработки, передовой опыт, достижения в
образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного
поведения на дороге.
Номинируется методическая разработка, содержащая передовой опыт,
достижения в области образовательной деятельности по обучению детей
основам безопасного поведения на дороге.
6.3.2. Опыт организации внеурочной деятельности по обучению
основам безопасного поведения на дороге.
Номинируется методическая разработка, содержащая план, план-конспект
внеурочной работы с детьми в образовательной организации.
6.3.3. Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа по обучению основам безопасного поведения на дороге.

Номинируется план, план-конспект, сценарий открытого урока, мастеркласса, рабочей программы по обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах.
6.3.4. Семья, семейное воспитание, взаимодействие с семьями
учащихся, опыт проведения мероприятий, родительских собраний, акций
«Родительский патруль».
Номинируется методическая разработка, содержащая план работы с семьями
учащихся и родительской общественностью, организации взаимодействия с
семьями обучающихся, сценарий, план-конспект родительского собрания
или мероприятия, проводимого совместно с родителями обучающихся.
6.3.5. Оформление классов, групп, кабинетов, уголков безопасности,
информационных стендов.
Номинируется оформление школьных классов, помещений детсадовских
групп, кабинетов ОБЖ, уголков безопасности, информационных стендов в
образовательных организациях по тематике безопасности дорожного
движения.
6.3.6. Портфолио.
Для участия в Конкурсе принимаются работы в электронном виде,
написанные на русском языке, отражающие результаты деятельности
педагога в работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
6.4. Требования к материалам, представляемым на конкурс
- Конкурсная работа в номинациях:
«Методические разработки, передовой опыт, достижения в образовательной
деятельности по обучению детей основам безопасного поведения на дороге»;
«Опыт организации внеурочной деятельности по обучению основам
безопасного поведения на дороге»;
«Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая программа по
обучению основам безопасного поведения на дороге»;
«Семья, семейное воспитание, взаимодействие с семьями учащихся, опыт
проведения мероприятий, родительских собраний, акций «Родительский
патруль» должна содержать описание (план, план-конспект, сценарий)
методической разработки (текстовый файл), а также дополнительные
материалы (презентации, описание и (или) макеты раздаточного материала,
образцы листовок, памяток, карточек с заданиями, фото- и видеоматериалы и
другой инструментарий, используемый в работе). К конкурсной работе также
может быть добавлен фото- и (или) видеоотчет о проведении урока, мастеркласса, мероприятия, акции, номинируемых на Конкурс.
- Конкурсная работа в номинации «Оформление классов, групп, кабинетов,
уголков безопасности, информационных стендов» должна содержать
описание наглядного материала, фотографии стендов и (или) сканированные
копии материалов, представленных на стендах. Качество фотографий
(сканированных копий) должно быть достаточным для того, чтобы
рассмотреть все детали оформления и прочитать любые надписи на
представленных стендах.
- Конкурсная работа в номинации «Портфолио» должен иметь выраженную

структуру, название разделов, название документов. Примерная структура
портфолио представлена в Приложении 3 к настоящему положению.
Конкурсная работа предоставляется в виде текса в формате .doc, .docx.
Документы
(дипломы,
свидетельства,
благодарности
и
другое)
представляются в сканированном виде и вставляются в текстовый документ.
6.4.1. Конкурсный материал представляется в следующих форматах:
 текст – в файле формата .doc, .docx; допускается предоставление
дополнительного (раздаточного) материала, используемого в сценарии
(листовки, агитационные памятки, карточки с заданиями и т.п.) в
формате pdf;
 аудиоматериалы – в формате mp3, wav, продолжительность
аудиоролика – до 8 мин;
 видеоматериалы – в формате mp4, avi, wmv, 3gp, mpg;
продолжительность видеоролика – до 8 мин;
 графические материалы и фотографии – в формате jpg, tiff, png, bmp;
 презентации - в файле формата программы для подготовки
презентаций в режиме презентации (.ppt, .pptx) или автоматической
демонстрации (.pps, .ppsx).
 Допускается использование элементов коллажа, компьютерной
графики, рисунка, графиков, схем.
6.5. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок не позднее
23.01.2020 года до 17:00 разместить свои работы и пройти регистрацию по
ссылке https://forms.gle/4ZgiqUgL2zqV5ed9A , при регистрации участник
указывает ФИО автора (только 1 автор на 1 работу), должность, занимаемую в
образовательной организации, контактные данные (телефон, адрес
электронной почты для связи), название образовательной организации, а
также краткую аннотацию представляемого на Конкурс материала и
видеозарисовку об авторе работы, а также прикрепляет конкурсные работы и
заявку по форме Приложение 1. 23.01.2020 года в 17:00 ссылка на
регистрацию будет закрыта, прием работ будет окончен.
6.6. Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие целям и задачам Конкурса (максимальная оценка – 5 баллов);
- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения,
действующими на территории Российской Федерации (максимальная оценка –
20 баллов);
- новизна и оригинальность подачи информации (максимальная оценка – 20
баллов);
- доступность материала для использования в работе, легкость тиражирования
методики (максимальная оценка – 10 баллов);
- владение инновационными и эффективными традиционными методиками
обучения, и инструментарием, сбалансированное сочетание различных
методик и приемов в образовательной деятельности (максимальная оценка –
10 баллов);
- глубина раскрытия темы (максимальная оценка – 10 баллов);

- учёт психологических, возрастных и других особенностей аудитории;
(максимальная оценка – 10 баллов);
- творческий подход, выразительность подачи материала, степень
эмоционального воздействия на обучающихся (максимальная оценка – 15
баллов). (Приложение 2)
6.7. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Портфолио»:
- наличие основных содержательных частей портфолио;
- раскрытие профессиональной деятельности педагога;
- содержательность, насыщенность портфолио;
- логичность и последовательность размещения материалов в
портфолио;
- достоверность и объективность представленных материалов;
- художественный уровень, дизайн и качество оформления портфолио;
- владение современными педагогическими технологиями и методиками
обучения и воспитания.
6.8. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 100балльной системе с учетом веса каждого критерия (максимального количества
баллов, которое можно выставить за идеальное выполнение требований
данного критерия, указанных в п. 6.6).
6.9. Общая оценка одной конкурсной работы определяется как сумма
баллов, полученных от каждого члена жюри.
6.10. Для участия в очном этапе конкурса победители номинации
«Портфолио» представляют:
- портфолио в распечатанном виде;
- доклад – презентацию педагогической деятельности по профилактике
детского-дорожно-транспортного травматизма. Не более 7 минут.
- презентацию к докладу в формате (.ppt, .pptx)
6.11.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения
автору
(авторскому
коллективу):
использование
методических разработок Участников для распространения передового опыта,
проведения мастер-классов и курсов повышения квалификации для педагогов,
осуществляющих обучение детей основам безопасного поведения на дорогах,
информационно-пропагандистских и иных мероприятий по данной тематике,
репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и
информационных изданиях; полное или частичное использование в учебных,
пропагандистских и иных целях. В случае использования конкурсных
материалов Участников будет указываться автор (авторский коллектив) с
пометкой «Участник / победитель / лауреат Конкурса «Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на дорогах».

7. Жюри
7.1. Состав жюри Конкурса формирует Оргкомитет.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего
Конкурса.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами КОиН и
определяются в следующих категориях по 6 номинациям:
- среди педагогов дошкольных образовательных организаций;
- среди педагогов общеобразовательных организаций;
- среди педагогов организаций дополнительного образования.
8.2. Участникам Конкурса будут выданы электронные сертификаты об
участии.
8.3. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на
официальном сайте конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»
www.konkurs42.ru не позднее 29 января 2020 года.
8.4. Награждение победителей Конкурса состоится 12.02.2020 года. О
времени и месте будет сообщено дополнительно.
9. Финансирование
9.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
10. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности
дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: +7 951 161 2553 Васильева Ирина Александровна
E- mail: cbdd_konkurs@mail.ru
Сайт: www.konkurs42.ru

Приложение 1
Заявка участника конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»)
1.Территория_ _______________________________________
2. Ф.И.О. участника_____________________________
3.Полное
(сокращенное
название)
название
образовательной
организации_______________
4. Должность ________________________________________________
5. Контактный телефон _______________________________________
6. Адрес электронной почты _
7. Работа представляется в номинацию (нужное отметить):
образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного
поведения на дороге»
безопасного поведения на дороге», «Авторские программы, открытый урок,
мастер-класс, рабочая программа по обучению основам безопасного
поведения на дороге»
проведения мероприятий, родительских собраний, акций «Родительский
патруль»
информационных стендов»
8. Аннотация к подаваемым материалам (не более 1000 знаков с пробелами)
_______________________________________________________
_________________________________________________________________

М.П. _________________________________
(подпись руководителя учреждения)

Приложение 2
Оценочная форма
(заполняется каждым членом Экспертной Комиссии)
ФИО эксперта ____________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Автор и название работы
Соответствие целям и задачам Конкурса (максимальная оценка – 5 баллов);
Соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения,
действующими на территории Российской Федерации (максимальная оценка
– 20 баллов);
Новизна и оригинальность подачи информации (максимальная оценка – 20
баллов);
Доступность материала для использования в работе, легкость тиражирования
методики (максимальная оценка – 10 баллов);
Владение инновационными и эффективными традиционными методиками
обучения, и инструментарием, сбалансированное сочетание различных
методик и приемов в образовательном процессе (максимальная оценка – 10
баллов);
Глубина раскрытия темы (максимальная оценка – 10 баллов);
Учёт психологических, возрастных и других особенностей аудитории;
(максимальная оценка – 10 баллов);
Творческий подход, выразительность подачи материала, степень
эмоционального воздействия на обучающихся (максимальная оценка – 15
баллов).

Приложение 3
Примерная структура портфолио.
I. Общие сведения
1. Место работы, должность;
2. Общий и педагогический стаж;
3. Диплом об образовании;
4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (в том числе
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).
II. Результаты педагогической деятельности
1. Документы, подтверждающие у конкурсанта наличие ученых и почетных
званий и степеней;
2. Документы (рецензии, сертификаты, благодарственные письма и т.д.),
подтверждающие достижения педагогического работника в работе по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Темы методических работ по тематике Конкурса, разработанные
конкурсантом и др. с подтверждением рецензий.
4. Темы открытых занятий (с подтверждением фото), темы компьютерных
презентаций, разработанные конкурсантом, с подтверждающим документом
о внедрении в образовательный процесс).
5. Показатели уровня обученности воспитанников и качества знаний,
заверенные администрацией учреждения;
6.
Документы,
подтверждающие результаты
обучающихся
(как
индивидуальные, так и групповые), участвующих в фестивалях, олимпиадах,
конкурсах и др. по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
II. Учебно- методическая деятельность
1. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма:
a) статьи, научные публикации, учебно-методические издания (титульный
лист печатного издания, страница «содержание» сборника, в котором
помещена публикация, Интернет - адрес, скриншот или сертификат);
b) выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях,
круглых столах, проведение мастер-классов: городской уровень;
Всероссийский
уровень;
Международный
уровень
(рецензии,
благодарственные письма, грамоты и др.);

2. Участие в работе методических объединений педагогических работников
организации. Наличие выступлений по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса.
4. Участие в профессиональных конкурсах.
5. Профессиональная экспертная деятельность.
6. Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий (использование
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе:
лицензионных; созданных самостоятельно).

