СОГЛАСОВАНО
___________________
Н. Ю. Дашковская,
начальник управления образования
администрации г. Кемерово

Положение о городском конкурсе
«Молодой педагог»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения городского конкурса «Молодой педагог» (далее – Конкурс).
1.2 Учредителем
Конкурса
является
управление
образования
администрации города Кемерово при участии Кемеровской городской
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
1.3 Конкурс проводится с целью выявление молодых талантливых
педагогических работников, создания условий для развития творческого
потенциала,
самореализации
молодых
педагогов,
формирования
их гражданской позиции и активного профессионального отношения
к совершенствованию системы образования города Кемерово.
1.4 В состав жюри и экспертных групп входят специалисты управления
образования администрации г. Кемерово, МБОУ ДПО «Научно-методический
центр», руководящие работники образовательных организаций города,
победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства,
представители общественных организаций.
2. Участники Конкурса
2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники
образовательных учреждений города Кемерово в возрасте до 35 лет с
педагогическим стажем до 5 лет на момент подачи документов.
2.2. Победитель и лауреаты до повторного участия в Конкурсе не
допускаются.
2.3. Выдвижение кандидатов может проводиться:
- педагогическим советом (коллективом) образовательной организации;
- профессиональным педагогическим сообществом различного уровня;
- посредством самовыдвижения.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс состоит из полуфинала и финала
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Молодой педагог дошкольного образовательного учреждения»;
 «Молодой педагог общеобразовательного учреждения»;
 «Молодой педагог учреждения дополнительного образования».
3.3. Полуфинал конкурса:
Профессионально-личностная презентация
«Моя педагогическая инициатива»
Представляет собой публичное выступление до 5 минут.
Оценивается выступление, коротко и лаконично раскрывающее
личностную позицию конкурсанта как участника образовательного процесса,
формирование степени понимания своей миссии как педагога, соотнесение
своей деятельности с перспективами развития образования.
Критерии:
- актуальность идей, их соответствие основным направлениям развития
образовательной практики;
- владение профессиональной терминологией;
- умение лаконично и системно представить содержание выступления.
3.3. В финал конкурса проходят 15 участников
(по 5 в каждой
номинации), набравших по результатам полуфинала наибольшее количество
баллов.
3.4. Финал конкурса включает два испытания: «Открытое занятие» и
«Мастер-класс».
«Открытое занятие»
Представляется фрагмент занятия с детьми (до 20 минут), самоанализ и
ответы на вопросы жюри (до 5 минут). Каждый финалист проводит занятие на
базе своего образовательного учреждения.
Критерии:
- соответствие содержания фрагмента открытого занятия заявленной теме
и целям;
- умение организовать деятельность детей;
- умение организовать взаимодействие детей между собой;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень познавательного
интереса, внимания и высокую интенсивность деятельности детей;
- глубина и точность самоанализа открытого занятия.
«Мастер-класс»
Представляются практические приемы, методы и техники, позволяющие
реализовывать ведущие идеи педагогической деятельности, заявленные в
презентации (до 10 минут). Тему мастер-класса участник Конкурса определяет
самостоятельно.

Критерии:
- глубина и оригинальность содержания;
- научная и методическая ценность;
- социальная значимость;
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
4. Оформление материалов
4.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить
следующие документы и материалы в электронном виде на электронный адрес
nmc.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма «Молодой педагог»:

Анкета участника конкурса по форме, заверенная печатью и
подписью руководителя образовательной организации (приложение 1),
(в двух форматах .jpg, .pdf и word);
 Представление по форме, заверенное печатью и подписью
руководителя образовательной организации (приложение 2);
 Копии документов участника:
- диплом о профессиональном образовании без вкладыша;
- трудовая книжка без сведений о награждении;
- паспорт (1 стр. и стр. с пропиской);
- устав образовательной организации (титульный лист, страница с полным и
сокращенным наименованием образовательной организации);
- Согласие на обработку персональных данных (приложение 3);.
 1 фото – портрет (фотография в формате .jpg. с однотонным
фоном).
4.2. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и
представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не
принимаются. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяется один
победитель и два лауреата.
5.2. Победитель конкурса награждается благодарственным письмом
администрации г. Кемерово. Ему присваивается звание «Победитель
городского конкурса «Молодой педагог».
5.3. Лауреаты конкурса награждаются благодарственными письмами
администрации г. Кемерово. Им присваивается звание «Лауреат городского
конкурса «Молодой педагог».
5.4. Участники, прошедшие в финал конкурса, награждаются
благодарственными письмами управления образования администрации
г. Кемерово. Им присваивается звание «Финалист городского конкурса
«Молодой педагог».
5.5. Участники, не прошедшие в финал конкурса, награждаются
благодарственными письмами управления образования администрации

г. Кемерово. Им присваивается звание «Участник городского конкурса
«Молодой педагог».
5.6. Церемония награждения победителя и лауреатов Конкурса проводится
на городском празднике, посвященном Дню учителя «Сердце отдаю детям».
5.7. В отсутствии конкурсной ситуации в каждой номинации определяется
один победитель.
5.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств часть
конкурсных испытаний может быть переведена в дистанционный формат.

Приложение 1
Анкета участника городского конкурса
«Молодой педагог»
1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Домашний адрес (с индексом)
Рабочий телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Домашний телефон
Мобильный телефон
Личная электронная почта
2. Работа
Место работы (название образовательной
организации по уставу)
Должность (по штатному расписанию)
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Ф.И.О. руководителя образовательной
организации
3. Образование
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения, факультет)
Ученая степень (если имеется), обучение в
аспирантуре, соискательство
4. Общественная деятельность
Членство в общественных организациях (в
т.ч. профсоюзе, укажите название, год
вступления и должность)
5. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
6. Дополнительные сведения
Ваши кумиры в профессии
Ваша отличительная черта как педагога
Ваш любимый афоризм или девиз
Руководитель
образовательной организации: __________________/___________________/
подпись
(ФИО)
«____»___________________20 г.
М.П.

Приложение 2
В Оргкомитет городского конкурса
«Молодой педагог»
Представление
Для
участия
в
городском
конкурсе
«Молодой
педагог»_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование выдвигающей организации)

выдвигает____________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(ФИО полностью, должность и место работы Претендента)

Руководитель
образовательной организации: __________________/___________________/
подпись
(ФИО)
«____»___________________20 г.
М.П.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
Ф.И.О. ______________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________________________
Номер документа, удостоверяющего личность_____________________________
Когда выдан__________________________________________________________
Кем выдан ___________________________________________________________
(далее – «Субъект»)
даю свое согласие на участие в городском конкурсе «Молодой педагог».
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и
привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в
составе заявки на участие в Конкурсе.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество/дата рождения;
- данные об образовании;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу
такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается письменным заявлением Субъекта.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных
данных, необходимость их выполнения мне понятны.
Участник конкурса
_______________ /____________________________
(фамилия, имя, отчество)
«___» _____________ 20__ г.

