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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

От 08.09.2014 г. Усть-Илимск № 93 

О проведении муниципального конкурса 
«Молодой педагог» 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2015 учебный год и с целью 
выявления и поддержки талантливых молодых педагогов, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Молодой педагог» 

(Приложение 3); 
1.2. Состав оргкомитета по проведению конкурса (Приложение 1); 
1.3. Состав жюри очного и заочного этапов конкурса; 
1.4. Срок подачи заявок и анкет участников конкурса - 19 сентября 2014 года. 

Провести заочный этап конкурса с 06.10.2014 по 10.10.2014. 
3. Провести очный этап конкурса «Молодой педагог» в МОУ «Невонская СОШ № 2», 

МДОУ «Журавушка» 17.10.2014. 
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
5. Главному бухгалтеру МКУ «ЦБ Образования» Бубновой Т.М. осуществить 

финансирование согласно утвержденной смете. 

Начальник у 
Отдела образования А.В. Шаблов 



Приложение № 1 
к приказу № 93 от 08.09.2014 

Состав оргкомитета муниципального конкурса «Молодой педагог» 

Шаблов А.В. председатель, начальник Отдела образования; 
Ковалева Г.А. заведующая МРОЦ; 
Крумина И.Ю. методист МРОЦ; 
Коренева Е.С. методист МРОЦ; 
Подлопушная Г.В. директор МОУ «Невонская СОШ № 2»; 
Ступина Л.А. заведующая МДОУ «Журавушка» 

Приложение № 2 
к приказу № 93 от 08.09.2014 

Состав жюри заочного этапа 
муниципального конкурса «Молодой педагог» 

Шаблов А.В. председатель, начальник Отдела образования; 
Ковалева Г.А. заведующая МРОЦ; 
Савенкова В.И. методист МРОЦ; 
Крумина И.Ю. методист МРОЦ. 

Приложение № 3 
к приказу № 93 от 08.09.2014 

Состав жюри очного этапа 
муниципального конкурса «Молодой педагог» 

Неверова Н.А. 

Шаблов А.В. 
Волосов Е.Н. 

Ковалева Г.А. 
Савенкова В.И. 

муниципального 
район» по 

образования 
социальным 

заместитель мэра 
«Усть-Илимский 
вопросам; 

начальник Отдела образования; 
директор Усть-Илимского филиала ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» (по согласованию); 
заведующая МРОЦ; 
методист МРОЦ. 



Приложение № 4 
к приказу № 93 от 08.09.2014 

Положение 
о муниципальном конкурсе «Молодой педагог» 

1.Общие положения 
Конкурс «Молодой педагог» (далее — Конкурс) проводится Отделом образования 

Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район". 
Цели Конкурса: 

• выявление талантливых молодых педагогов, их поддержка и поощрение; 
• мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм 

интеллектуальной и творческой деятельности; 
• расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора молодых 

педагогов; 
. • формирование положительного общественного мнения о современном молодом 

педагоге. 

2. Оргкомитет Конкурса 
2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создаётся 
оргкомитет. Состав оргкомитета Конкурса утверждается начальником Отдела образования. 
2.2. Оргкомитет Конкурса: 

•устанавливает порядок и даты проведения этапов Конкурса, определяет процедуру 
проведения этапов конкурса, 
• разрабатывает критерии оценивания и содержание конкурсных испытаний (в том 
числе по рекомендации жюри), 
• осуществляет организационно-методическую поддержку участников Конкурса; 
• своевременно информирует участников Конкурса о порядке проведения этапов 
Конкурса; 
• информирует общественность о ходе проведения и результатах Конкурса. 

3. Жюри Конкурса 
3.1. Для оценивания конкурсных заданий на всех этапах Конкурса создается жюри, состав 
которого формируется Учредителями Конкурса и утверждается начальником Отдела 
образования. 

Членами жюри могут быть работники образовательных учреждений - победители и 
лауреаты профессиональных конкурсов, методисты, педагогические и руководящие 
работники вузов. 
3.2. Жюри оценивает конкурсные задания согласно критериям и показателям, которые 
разрабатываются Оргкомитетом и утверждаются приказом Отдела образования (Приложение 
3). 

3.3 Итоги Конкурса подводятся членами жюри Конкурса по результатам конкурсных 
испытаний заочного и очного тура Конкурса. Жюри вправе определить победителей 
Конкурса в номинациях. 

4. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений, имеющие стаж педагогической деятельности от одного до 
пяти лет. 

Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется по представлению 
заявки от образовательного учреждения (не более трех человек от образовательного 
учреждения). 



5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится 1 раз в два года. 
5.1. Для участия в Конкурсе в срок до 19.09.2014 в Отдел образования (каб. 6, тел. 7-71-52) 
необходимо представить следующие документы: 

• заявление (Приложение 1); 
• анкета участника (Приложение 2); 

5.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению или поступившие с нарушением сроков. 
5.4. Конкурс включает следующие этапы: 

• заочный этап (6.10.2014 г. - 10.10.2014 г.); 
«Интернет-ресурс». Участнику необходимо указать ссылку на информационный 
ресурс в Интернете: личный Интернет-сайт, блог, сайт образовательного учреждения, 
где размещается «Портфолио молодого педагога»: 

— творческая работа на тему «Мои первые шаги в профессии»; 
— сведения о методической работе педагога (тема и план работы по 
самообразованию, удостоверения, сертификаты о повышении квалификации, 
участие и выступления на конференциях, круглых столах, семинарах, 
участие в методическом объединении учебного заведения, района); 
— сведения о педагогической деятельности: план-конспект учебного 
занятия (урока), возможно с мультимедийным сопровождением, сценарий 
внеклассного мероприятия с фотоотчетом; 
— достижения педагога и его учеников (грамоты, благодарности, награды и 
т.д. 

• очный этап 17.10.2014; 

5.5. Очный этап включает в себя следующие конкурсные мероприятия: 
• Урок в незнакомом классе, в другом образовательном учреждении, с представлением 

его конспекта (регламент 30 минут). 
• Занятие в незнакомой группе ( для педагогов ДОУ). Регламент в зависимости от 

возраст н о й групп ы 
• Самоанализ урока (регламент 7 — 10 минут). 

- • Визитная карточка «Школа, в которой я работаю», «Детский сад, в котором я 
работаю» (регламент 7 минут). 

6. Содержание Конкурса 
Проведение Конкурса предполагает: 

• оценку работы педагога и анализ содержательных и технологических методик, новых 
приемов и подходов к организации образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями; 

• оценку степени владения методикой проведения и самоанализа учебного занятия; 
• оценку творческих способностей конкурсантов, умение представлять свою 

профессиональную позицию через различные формы самопрезентации. 

7. Подведение итогов конкурса 
Итоги Конкурса подводятся после очного этапа. Определяется победитель и два 

лауреата Конкурса. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами и 
сертификатами. Победитель и лауреаты награждаются дипломами Отдела образования. 



Приложение № 1 
к Положению о муниципальном конкурсе 

«Молодой педагог» 

Заявка 

В оргкомитет муниципального конкурса 
«Молодой педагог» 

фамилия, имя, отчество участника Конкурса (полностью) 

должность и место работы участника Конкурса 

адрес образовательного учреждения, телефон (факс), электронная почта (участника) 

Дата 

Подпись участника Конкурса 

Директор ОУ 
подпись ФИО 

м.п. 



Приложение № 2 
к Положению о муниципальном конкурсе 

«Молодой педагог» 

Анкета 
участника муниципального конкурса «Молодой педагог» 

Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Адрес фактического 
проживания, индекс, телефон, 
электронная почта 
Базовое образование: 
• название учебного 

заведения в соответствии с 
записью в дипломе; 

• специальность по диплому; 
• год окончания вуза 

(учебного заведения) 
Педагогический стаж (полных 
лет) и квалификационная 
категория (если есть) 
Ваша отличительная черта как 
педагога 
Ваши три желания: 

• для себя -
• для школы (детского 

сада)-
• для района -

Ваш любимый афоризм или 
девиз 
Ваши пожелания победителю 
муниципального конкурса 
«Молодой педагог» - 2014 
Дополнительные сведения 
(факты, достойные 
упоминания) 

* 

В каком классе (группе) и по 
какому предмету Вы 
планируете открытый урок в 
рамках конкурса 

С Положением о конкурсе «Молодой педагог» ознакомлен 
Дата _ _ 
Подпись участника Конкурса 

Директор ОУ (ДОУ) 
подпись ФИО 

М.П. 



Приложение № 3 
к Положению о муниципальном конкурсе 

«Молодой педагог» 

Показатели и критерии оценки качества конкурсных мероприятий 

Заочный этап. 

«Портфолио молодого педагога» 

№ Показатели оценки: Баллы (от 0 - 3 ) 
1 Своеобразие представленного опыта (наличие 

авторских разработок, представляющих интерес для 
педагогов) 

2 Обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта (мастер-классы, семинары, 
конференции, круглые столы, публикации и др.) 

3 Качество представленных методических разработок 
(глубина, новизна, научность содержания материала 
учебных (воспитательных) занятий) 

4 Результативность участия педагога .с учениками в 
различных конкурсах, социальных проектах 

5 Культура представления информации 

6 Композиция и дизайн 

7 Удобство навигации 

Итого 
(мах 21 балл) 

Очный этап. 
1. Урок в незнакомом классе. Самоанализ урока 

№ Показатели оценки: Баллы (от 0 - 3 ) 
1 Глубина и оригинальность раскрытия темы; 

2 Умение организовать использование обучающимися 
разных типов и видов источников знаний; 

3 Умение организовать взаимодействие обучающихся 
между собой; 

4 Умение создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации и высокую интенсивность деятельности 



обучающихся; 

5 Глубина и точность самоанализа учебного занятия и 
рефлексии своей деятельности. 

Итого 
(мах 15 баллов) 

Занятие с детьми дошкольного возраста. Самоанализ занятия 

№ Показатели оценки: Баллы (от 0 - 3 ) 
1 Наличие демонстрационных материалов, раздаточного 

материала, в т.ч. схемы, таблицы, буклеты и др., их 
количество, целесообразность, практичность и 
эстетичность. 

2 Единство воспитательных, развивающих и обучающих 
задач 

3 Соответствие содержания, методов и приемов возрасту 
детей 

4 Эмоциональная вовлеченность детей, 
удовлетворенность детей участием в мероприятии 

5 Глубина и точность самоанализа учебного занятия и 
рефлексии своей деятельности 
Итого 
(мах 15 баллов) 

2. Визитная карточка «Школа, в которой я работаю», «Детский сад, в котором я 
работаю» 

№ Показатели оценки: Баллы (от 0 - 3 ) 
1 Оригинальность/индивидуальный стиль. 

2 Общий интеллектуальный и культурный уровень 

3 Педагогический артистизм. 
ч 

4 Поддержка образовательного учреждения. 

Итого 
(мах 12 баллов) 


