ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Смирныховский»
от «20» ноября 2017 года № 289

Положение
о муниципальном конкурсе «Молодой педагог года - 2017»
I. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Молодой педагог года» (далее Конкурс) проводится с целью
формирования положительного общественного мнения о современном молодом педагоге,
выявлению и поддержке творчески работающих молодых педагогов
1.2. Организатором Конкурса является управление образования администрации МО ГО
«Смирныховский»
1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет муниципальный оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Списочный состав
Оргкомитета утверждается приказом управления образования.
1.4. Дату и место проведения Конкурса определяет Оргкомитет.
1.5. Основным принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев
оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.
1.6. Информация
http://unosmirnih.ru/

о

конкурсе

размещается

на

сайте

управления

образования:

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- повышение социального престижа профессии педагога;
- демонстрация лучших примеров профессиональной деятельности педагогов округа;
- утверждение приоритетов образования в обществе;
- мотивации и стимулирования молодых педагогов к поиску новых форм
интеллектуальной и творческой деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых, творчески работающих молодых педагогов округа, их поддержка и
поощрение;
- совершенствование профессионально-педагогического мастерства педагогов;
- создание условий для профессионального и карьерного роста педагогов, поддержка в
реализации социально-значимых проектов;
- расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора молодых педагогов;
- формирование положительного общественного мнения о современном молодом учителе.
III. Участники Конкурса и порядок выдвижения

В конкурсе могут принять участие педагоги всех типов образовательных организаций,
стаж которых в данной должности не превышает 6 лет.
Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе может осуществляться
образовательной организацией, предметным методическим объединением и путём
самовыдвижения.
IV. Организация и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 1 раз в год.
4.2. Участниками Конкурса в адрес оргкомитета не позднее, чем за 15 дней до начала конкурса
направляются следующие документы:
 Заявка участника конкурса с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
образования, места работы (Форма 1);
 Информационная карта участника школьного конкурса «Молодой педагог года» (Форма
2).
 Эссе по теме «Предмет, который я преподаю, самый интересный».
 Портретная фотография.
 План-конспект открытого урока (занятия).
 Сценарий воспитательного мероприятия.
 Заявки на конкурсные мероприятия.
V. Содержание Конкурса
В ходе проведения Конкурса выявляются творчески работающие молодые педагоги
округа.
5.1.

Проведение Конкурса предполагает:


оценку работы педагога и степень владения им методикой урока или занятия, а
также научно-методической проблематикой на современном уровне;



оценку умения педагога выстраивать и реализовывать логически завершенную
педагогическую систему, определять образовательно-воспитательные задачи,
отбирать содержание образовательного процесса, отбирать формы, методы и
средства организации воспитательного процесса;



оценку умения осуществлять самоанализ и анализ образовательного процесса;



выявление

наличия

у

молодых

конкурсантов

следующих

умений

–

аналитических, прогностических, проектировочных и рефлексивных.
5.2.

Конкурс состоит из четырёх этапов:

5.2.1. Первый (заочный) этап: КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ (с 1 по 9 декабря 2017 года)
Участниками Конкурса считаются претенденты, подготовившие и сдавшие в срок все
документы, соответствующие форме, содержанию и перечню.
Жюри Конкурса проводит оценку предоставленных конкурсантами материалов.
Заключения жюри используются в дальнейшем при определении победителей.
5.2.2. Второй этап: САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОЯ ПРОФЕССИЯ- ПЕДАГОГ!»

(15 декабря 2017 года).
Регламент – 15 минут, в том числе на представление – 12 минут и 3 минуты для ответов
на вопросы жюри. В течение 12 минут участник конкурса должен раскрыть ведущие
педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам,
профессии.
№ Критерии оценивания:
Количество
п/п
баллов
1. Степень соответствия современным тенденциям развития образования
До 5
2. Умение анализировать, обобщать, выявлять
и
применять
До 5
инновационные идеи в своей профессиональной деятельности
3. Логичность изложения
До 5
4.

Культура публичного выступления

Сумма баллов

До 5
20

Максимальный балл – 20
Критерии оценивания:
5.2.3. Третий этап: УЧЕБНЫЙ УРОК (ЗАНЯТИЕ) (15 декабря 2017 года)
Регламент: 45 минут (для учителей), до 20 минут (для воспитателей).
Тема урока соответствует рабочей программе дня проведения Конкурса. Возраст детей и
оборудование урока (занятия) определяет участник конкурса.
Самоанализ и ответы на вопросы – 7 минут
№ Критерии оценивания:
Количество
п/п
баллов
1.
Глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов
До 10
2. Умение организовать использование учащимися разных типов и видов
До 10
источников знаний
3. Умение организовать взаимодействие учащихся между собой
До 10
4. Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
До 10
высокую интенсивность деятельности учащихся
5. Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
До 10
деятельности
Сумма баллов
50
Максимальный балл – 50
5.2.4. Четвёртый этап: ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (15 декабря 2017 года)
Участник Конкурса проводит воспитательное мероприятие для группы учащихся в
количестве 10 человек. Форма и тема мероприятия выбираются по желанию конкурсанта.
Продолжительность мероприятия – 20 минут, для проведения самоанализа, ответов на
вопросы жюри – 5 минут.

№ Критерии оценивания:
Количество
п/п
баллов
1.
Глубина и воспитательная ценность организованного мероприятия
До 5
2. Умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и
До 5
толерантности
3. Умение организовывать взаимодействие учащихся между собой
До 5
4. Умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и
До 5
педагогически целесообразно реагировать на них
5. Умение заинтересовать каждого учащегося в проведении мероприятия
До 5
25
Сумма баллов
Максимальный балл – 25

VI. Подведение итогов конкурса
6.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной деятельности
участников муниципального конкурса «Молодой педагог года» (далее - Конкурс) и выбора его
победителей создается жюри конкурса.
6.2. Жюри конкурса включает в себя Большое жюри, Предметное жюри, Детское жюри.
Каждое жюри состоит из нечётного количества членов с равными правами.
6.3. Победителей конкурса среди педагогов определяет Большое жюри по количеству
набранных участниками баллов.
Кроме того, определяются победители в номинациях:



Молодой педагог-новатор;
Приз детского жюри.

VII. Награждение конкурсантов
Все участники Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.

VII. Финансирование
Проведение конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»
на 2015-2020 годы».

Форма №1
к Положению
о муниципальном конкурсе
«Молодой педагог года-2017»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе «МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ ГОДА - 2017»

Ф.И.О.(полностью) ____________________________________________________________

Дата рождения _____________________________________________________________

Образование ____________________________________________________________

Квалификационная категория ___________________________________________________

Педагогический стаж __________________________________________________________

Место работы, должность ______________________________________________________

Домашний адрес ______________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________

Прилагаются документы:
1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________

Подпись ______________________

Дата подачи заявки: ________________________

Форма №2
к Положению
о муниципальном конкурсе
«Молодой педагог года-2017»

Информационная карта участника муниципального конкурса
«Молодой педагог года-2017»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Название образовательного
учреждения (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
данном образовательном учреждении
(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 профессиональной
переподготовки (за последние 3 года)

Курсы повышения квалификации (за
последние 3 года)
Правительственные награды
(укажите название и год получения
награды)
Отраслевые награды (укажите
название и год получения награды)
Международные награды (укажите
название и год получения награды)
Общественные награды (укажите
название и год получения награды)
Звания (укажите название и год
получения награды)
Членство в общественных
организациях (укажите название и год
вступления)
Работа в органах государственной
власти, муниципалитетах (укажите
название, годы работы, должность)
Семейное положение (укажите имя
супруга (супруги) и его (ее)
профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
Домашний адрес
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Факс
Электронная почта

Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?
Победитель конкурса «Молодой
педагог года» - это…. (продолжите
фразу).
Какими инновациями можете
поделиться с коллегами?
Ваши пожелания организаторам
муниципального конкурса «Молодой
педагог года-2017».

