Администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 января 2019 года №41
О проведении районного конкурса
педагогического мастерства
«Мы молодые» в 2019 году

В
целях
раскрытия
творческого
потенциала,
развития
профессиональной активности молодых педагогов, создания условий для их
самореализации, стимулирования дальнейшего профессионального роста,
развития интеллектуальных, общекультурных знаний и коммуникативных
качеств молодых специалистов:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе педагогического мастерства
«Мы молодые» (приложение).
2. Провести районный конкурс педагогического мастерства «Мы молодые»
со 2 по 5 апреля 2019 года на базе муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад Радуга» и муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5».
3. Руководителям образовательных учреждений: Блек Галине Борисовне,
заведующему муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад Радуга»,
Галушкиной Татьяне
Александровне, директору муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»,
провести
организационные мероприятия к конкурсу в соответствии с Положением.
4. Исполнение распоряжения возложить на Ткаченко Марину Геннадьевну,
главного специалиста комитета по образованию.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву
Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по
образованию.
Председатель
комитета по образованию
Ткаченко Марина Геннадьевна,
51-281

В.А. Ефимов

Приложение
к распоряжению комитета по образованию
от 23 января 2019 года № 41

Положение
о районном конкурсе молодых специалистов
образовательных учреждений «Мы молодые-2019»
1. Цель конкурса
Раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной активности
молодых педагогов.
2. Задачи конкурса:
- повышение престижа профессии педагога;
- выявление талантливых педагогов из числа молодых специалистов;
- стимулирование дальнейшего профессионального роста.
3. Организация конкурса.
3.1. Комитет по образованию проводит организационную работу по
подготовке и проведению конкурса, награждению победителей, отражению
результатов конкурса в средствах массовой информации.
3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета:
- Ефимов Валерий Анатольевич, председатель комитета по образованию.
Члены оргкомитета:
- Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по
образованию;
- Жарова Светлана Анатольевна, и.о. главного бухгалтера комитета по
образованию.
- Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического
кабинета комитета по образованию;
- Ткаченко Марина Геннадьевна, главный специалист комитета по
образованию;
- Иванова Ольга Владимировна, ведущий специалист комитета по
образованию;
- Блек Галина Борисовна, заведующий
муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад Радуга»;
- Галушкина Татьяна Александровна, директор муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№5».
3.3. Для оценивания конкурсных мероприятий утверждается состав жюри.
Председатель жюри:
- Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по
образованию.
Заместитель председателя жюри:
- Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического
кабинета комитета по образованию.
Члены жюри:

- Иванова Ольга Владимировна, ведущий специалист комитета по
образованию;
- Колесникова Светлана Николаевна, председатель
территориальной
организации г. Тихвина Ленинградской области профсоюза работников
народного образования и науки РФ (по согласованию);
- Сорокина Ирина Владимировна, методист районного методического
кабинета комитета по образованию;
- Степанова Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад Радуга», победитель районного
конкурса педагогического мастерства «Мы молодые – 2018»;
- Ткаченко Марина Геннадьевна, главный специалист комитета по
образованию;
- Хухунаишвили Георгий Парменович, депутат Тихвинского Совета
депутатов.
4. Порядок участия в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие педагоги – молодые специалисты
различных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет. От
образовательного учреждения не менее 1 участника.
Участие в конкурсе является добровольным.
Заявки принимаются до 11 марта 2019 года.
5. Порядок представления документов в оргкомитет конкурса «Мы
молодые».
Для регистрации участников конкурса в оргкомитет до 11 марта 2019 года
представляются следующие документы:
 заявка на участие в конкурсе (приложение №1 к Положению);
 анкета конкурсанта (приложение №2 к Положению).
6. Содержание этапов конкурса и критерии оценки конкурсных заданий.
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап конкурса – презентация из опыта работы «У меня это
хорошо получается». На данном этапе конкурсанты представляют себя как
педагога и личность (продолжительность - 10 минут). Проводится 2 апреля
2019 года с 15.00 часов в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад Радуга».
Критерии оценки:
 концептуальность изложения взглядов на педагогическую профессию;
 актуальность авторских находок;
 аргументированность авторских идей;
 инновационность авторских идей;
 возможность распространения;
 культура речи;
Максимальная оценка жюри – 12 баллов (до 2-х баллов по каждому
критерию).
Второй этап конкурса – «Учебное занятие с обучающимися».
Для конкурсантов, представителей общеобразовательных учреждений,
проводится 3 апреля 2019 года. На данном этапе конкурсант проводит урок в
незнакомом классе на базе муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5». Продолжительность
урока – 45 минут. Класс выбирается с учетом преподаваемого предмета и
заявленного уровня. Тему урока конкурсант формулирует самостоятельно.
По окончании урока конкурсант проводит самоанализ (до 5 минут).
Для конкурсантов, представителей дошкольных образовательных
учреждений, данный этап будет проходить 4 апреля 2019 года на базе
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
Радуга». Конкурсное занятие
в соответствии с заявленной темой в
незнакомой группе. Продолжительность занятия – до 30 минут (в
зависимости от возраста). Тему занятия
конкурсант формулирует
самостоятельно. По окончании занятия конкурсант проводит самоанализ (до
5 минут).
Критерии оценки:
 соответствие цели, задач содержанию урока (занятия);
 методическая грамотность;
 психологическая грамотность;
 педагогический артистизм;
 культура речи;
 способность к рефлексии;
 умение провести самоанализ урока.
Максимальная оценка – 35 баллов (до 5 баллов по каждому критерию).
Третий этап конкурса – «Публичное выступление». Предусматривает
выступление по теме, содержащей актуальные проблемы образования и не
более 5 тезисов по их решению. Тема является свободной (по выбору
участника). Продолжительность выступления – до 10 минут, ответы на
вопросы членов жюри – до 5 минут. Проводится 5 апреля 2019 года в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
Радуга».
Критерии оценки:
 масштабность;
 глубина и оригинальность раскрытия темы;
 находчивость;
 мировоззренческая позиция;
 убедительность
 культура речи.
Максимальная оценка – 12 баллов (до 2-х баллов по каждому критерию).
7. Определение результатов этапов конкурса.
Результаты каждого этапа конкурса подводятся счетной комиссией по
протоколам членов жюри. По итогам всех конкурсных мероприятий на
основании рейтинговых
оценок,
выставляемых
жюри
конкурса,
определяются победитель и три лауреата конкурса, набравшие наибольшее
число баллов.
Победитель и лауреаты конкурса награждаются грамотами комитета по
образованию и памятными призами.
Участники конкурса награждаются памятными призами.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право выделения номинаций в
ходе конкурса и определения в них победителей в соответствии с
результатами.
Награждение проводится 5 апреля 2019 года в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад Радуга».

Приложение № 1
к Положению о
районном конкурсе
педагогического мастерства
«Мы молодые-2019»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе педагогического мастерства
«Мы молодые-2019»
Ф. И. О. (полностью) ________________________________________________
ОУ _______________________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Класс (возрастная группа) ___________________________________________
Тема урока (занятия)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Необходимое оборудование __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата

Подпись

Приложение № 2
к Положению о
районном конкурсе
педагогического мастерства
«Мы молодые-2019»

Оргкомитет конкурса «Мы молодые»
просит Вас заполнить анкету:
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________
3. Домашний адрес (по прописке): ____________________________________
________________________________________________________________
Телефоны (контактные)
домашний ______________________________________________________
мобильный _____________________________________________________
4. Базовое образование (полное название учебного заведения)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Год окончания учебного заведения _________________________________
6. Место работы____________________________________________________
7. Телефон (рабочий) _______________________________________________
8. Должность______________________________________________________
9. Стаж педагогической работы_______________________________________
10.Предмет ________________________________________________________
11.Ваша недельная нагрузка __________________________________________
12.Ваши увлечения _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13.Принял (а) решение участвовать в конкурсе потому, что _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

