
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О проведении XI областного конкурса молодых педагогов
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и

дополнительного образования

В целях реализации мероприятий государственной программы
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 31 декабря 2013 . года № 1023, создания
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию, а также выявления и
поддержки молодых педагогов п р и к а з ы в а ю :

1. Провести XI областной конкурс молодых педагогов
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и
дополнительного образования (далее — Конкурс) в период с 05 сентября по
05 октября 2016 года.

2.' Утвердить положение о Конкурсе и состав оргкомитета
(Приложение №1, №2).

3. Государственному автономному учреждению Калининградской
области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» (Л.А. Зорькина) организовать работу по проведению
Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов
управления образованием организовать работу по отбору молодых педагогов
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и
дополнительного образования и обеспечить участие в Конкурсе.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на

отдел модернизации образования (М.И. Шляпина),

Временно исполняющая обязанности
Министра образования ___^_^^
Калининградской области ^^^^ ' "̂ -—^̂  С.С. Трусенёва



Приложение №1 к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от №. 09. <М>Мъ №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI областного конкурса молодых педагогов
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и

дополнительного образования

I. Общие положения

XI областной конкурс молодых педагогов (далее — Конкурс)
проводится Министерством образования Калининградской области,
Калининградским областным институтом развития образования и направлен
на повышение престижа учительской профессии, мотивацию молодых
педагогов к поиску и реализации инноваций в учебной и воспитательной
деятельности.

П. Цель и задачи конкурса

Целью проведения данного Конкурса является выявление и поддержка
молодых педагогов, обладающих активной жизненной позицией,
организаторскими способностями, лидерскими качествами.

Задачи Конкурса:
— создание условий для анализа и совершенствования педагогической

деятельности молодых педагогов, развития их творческих способностей и
активной профессиональной позиции;

- развитие интеллектуального и творческого потенциала, повышение
профессионального уровня молодых педагогов;

— вовлечение молодых педагогов в активную социально-значимую
деятельность;

- поиск и распространение актуальных и перспективных
педагогических методик и технологий;

- развитие профессионального пространства через вовлечение в
деятельность Ассоциации молодых педагогов Калининградской области.

Ш. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие молодые педагоги
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и
дополнительного образования в возрасте до 30 лет. От каждого
муниципального образования допускается к участию в Конкурсе одна
кандидатура в любую из номинаций. От городского округа «Город



Калининград» на Конкурс представляется три кандидатуры, по одной в
каждую номинацию.

IV. Содержание и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится с 05 сентября по 04 октября 2016 года в три этапа
по следующим номинациям:

— «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей,
подростков и молодежи»;

— «Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной
среде, работа с «трудными» подростками»;

— «Поддержка творческой и талантливой молодежи».

Первый этап Конкурса — заочный (05 -21 сентября 2016 г.) включает в
себя приём заявок и экспертную оценку следующих конкурсных материалов:

1. Педагогическая концепция «Я в образовании», составленная с учетом
региональных приоритетов, результатов собственной педагогической
деятельности, исходя из поставленных им личных целей и задач, а также
перспектив дальнейшей педагогической деятельности.

Критерии оценивания:
^ соответствие педагогической концепции конкурсанта целям и
задачам региональной системы образования;
•^ умение прогнозировать результаты собственной педагогической
деятельности;
•^ теоретическая и методологическая обоснованность педагогической
концепции;
^ соответствие личностных и педагогических принципов конкурсанта.
2. Интернет-ресурс, представленный в виде личного интернет-сайта или

собственной страницы на школьном интернет-сайте, блоге и т. п., на которых
размещены собственные учебные, методические разработки и (или) иные
материалы, отражающие инновационный опыт образовательной и
воспитательной деятельности, педагогические приоритеты конкурсанта.

Критерии оценивания,:
Концептуальность и эргономичность:
^ соответствие типа ресурса его содержанию;
^ целостность и взаимосвязанность составных частей контента;
•^ позиционность и адресность;
•/" доступность и простота использования;
•^ обеспечение обратной связи.
Содержательность:

•^ актуальность контента;
•^ его информационность, инновационность и оригинальность;
•/" авторский характер опубликованных материалов;



•^ отражение опыта использования ИКТ в преподавании учебной
дисциплины.

Практическая значимость:
•^ актуальность использования (в образовательной организации,

регионе и т.п. участника конкурса);
•^ возможность использования широким крутом преподавателей и

учащихся;
V пригодность для использования в различных учебных ситуациях.

Второй этап — очный (23 — 24 сентября 2016 г.).
Второй этап предполагает следующие конкурсные мероприятия:
1. Самопрезентация «Мои первые шаги в профессии, или профессия,

которую я выбрал» Регламент — до 7 мин., в течение которых конкурсант
должен раскрыть свои жизненные приоритеты, педагогическую философию,
отношение к детям, коллегам, профессии. Форма выступления — свободная.

Критерии оценивания:
•^ наличие ценностных ориентиров;
•^ общая культура педагога;
^ языковая грамотность;
V эмоциональная привлекательность;
^ аргументированность;
•^ креативность.
2. Открытое мероприятие с детьми, в ходе которого конкурсант

раскрывает содержание своей педагогической концепции. Открытое
мероприятие может быть проведено в любой форме образовательной и
воспитательной деятельности, сочетать в себе как урочную (урок с его
различными видами: урок-семинар, урок-конференция, урок лабораторного
типа, комбинированный урок и др.), так и внеурочную, внеклассную формы
работы (различные формы дополнительного образования, соревнования,
конкурсы, акции, инсценировки, постановки, диспуты, пресс-конференции,
проектная, творческая деятельность и др.).

Продолжительность — не более 45 минут; для младшего школьного
возраста — не более 35 минут.

Критерии оценивания:
•^ глубина, содержательность, образовательная ценность

мероприятия;
•^ умение создавать высокий уровень мотивации и высокую

интенсивность деятельности учащихся;
•^ способность к импровизации, неординарность педагогического

решения;
^ коммуникативная культура, эмоциональная привлекательность;
•^ оригинальность и инновационность методических приемов;
-^ соответствие применяемых форм и методов половозрастным

особенностям учащихся;
^ результативность.



3. Работа в проектных группах - создание педагогических проектов на
актуальную для региональной системы образования тему. Тема сообщается
конкурсантам непосредственно перед началом работы над проектом. Состав
проектных групп формируется в ходе конкурса в порядке жеребьёвки. На
работу отводится 4 часа. На представление проекта — 15 мин., включая
ответы на вопросы.

Критерии оценивания:
V глубина и содержательность предлагаемых решений;
•/ общая культура и эрудиция;
•/ аргументированность представления проекта;
V креативность;
•^ применимость проекта.

4. Дискуссионная площадка с участием членов жюри, представителей
органов управления образованием, родительской и педагогической
общественности. В рамках дискуссионной площадки предполагается
обсуждение приоритетных направлений региональной политики в сфере
образования, актуальных вопросов развития системы образования
Калининградской области.

Критерии оценивания:
^ общая культура и эрудиция;
•^ умение вести дискуссию;
•^ знание и понимание современных тенденций развития образования

и общества;
•^ аргументированность, взвешенность, конструктивность

предложений;
•^ глубина и содержательность суждений.

Третий этап Конкурса - работа жюри, подведение итогов,
награждение победителей (25 сентября — 05 октября 2016 г.).

V. Условия участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо до 20 сентября 2016 года

направить в адрес Оргкомитета следующие материалы:
1. Заявку установленной формы, заверенную руководителем

муниципального органа управления образованием (Приложение №1).
2. Официальное представление педагогического коллектива

образовательной организации, в которой трудится конкурсант, с
характеристикой его профессиональных способностей, морально-этических
качеств, педагогической культуры, степени использования инновационных
педагогических технологий, перспектив профессионального роста
конкурсанта (Приложение №2).



3. Резюме конкурсанта. В резюме отражается жизненный путь
конкурсанта, профессиональные и творческие интересы, хобби, знание
языков и другая дополнительная информация.

4. Педагогическую концепцию «Я в образовании.
5. Методическую разработку открытого мероприятия.
6. Фотографию в электронном виде — цветная фотография (ПОРТРЕТ)

предоставляется в формате*]р§, с разрешением 300 точек на дюйм, без
уменьшения исходного размера;

7. Согласие на обработку персональных данных. (Приложение №3;

4).
Материалы представляются на Конкурс в печатном (формат А 4,

шрифт - 14 кегль, интервал - 1,0) и электронном виде.
Материалы, поданные с нарушением настоящего Положения, не

рассматриваются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право распространения

педагогического опыта и использование в методических целях, а также
видеозапись и трансляцию мероприятий Конкурса на Интернет-ресурсах
Министерства образования Калининградской области, Калининградского
областного института развития образования с разрешения участников.

Адрес оргкомитета: г. Калининград, ул. Пушкина, 10, Центр
непрерывного образования Калининградского областного института развития
образования.

VI. Руководство и Жюри Конкурса

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Состав
Оргкомитета утверждается приказом Министерства образования
Калининградской области. Оргкомитет решает вопросы, связанные с
организацией и проведением всех этапов Конкурса.

Жюри Конкурса утверждается приказом Министерства образования
Калининградской области.

Жюри Конкурса:
— осуществляет экспертизу и оценку конкурсных материалов,

направляемых на заочный этап Конкурса;
— оценивает участие конкурсантов в очном этапе Конкурса, принимает

решение о победителях в номинациях, определяет абсолютного победителя
Конкурса, а также обладателей специальных дипломов.

VII. Подведение итогов Конкурса

Все участники Конкурса получают диплом участника. Победителям в
номинациях присваивается звание Лауреата Конкурса с вручением
соответствующих дипломов и денежной премии на сумму 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей с учётом налогов и сборов, установленных законодательством
Российской Федерации. Абсолютному победителю присваивается звание
Победителя Конкурса с вручением соответствующего диплома и денежной



премии в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей с учётом налогов и
сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

Оргкомитет и жюри Конкурса могут учреждать специальные призы
участникам Конкурса.

Награждение Лауреатов и Победителя Конкурса состоится в рамках
торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя.

Лауреаты и победитель конкурса рекомендуются для участия во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический
дебют».

Ответственное лицо:
Махова Тамара Борисовна, заместитель директора Центра

непрерывного образования Калининградского областного института развития
образования, тел.: 93-77-58



Приложение № 1
к Положению о проведении
областного конкурса
молодых педагогов

В Оргкомитет
областного конкурса молодых
педагогов

ЗАЯВКА
на участие в XI областном конкурсе молодых педагогов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)
Номинация
Форма проведения и наименование -открытого
мероприятия
Дата рождения конкурсанта
Паспортные данные
ИНН участника
СНИЛС
Адрес проживания
Стаж общий/педагогический
Место работы, должность
Адрес места работы, телефон
Домашний, мобильный телефон
конкурсанта, электронная почта, адрес
интернет-р есур са
Сведения об образовании
Квалификационная категория, год
присвоения
Необходимое оборудование для участия в
Конкурсе
Возраст, количество (не менее 15), пол
детей для проведения открытого
мероприятия
Жизненное и педагогическое кредо
Дополнительные сведения о конкурсанте

Руководитель муниципального
органа управления образованием /подпись/

м.п.



Приложение № 2
к Положению о проведении
областного конкурса
молодых педагогов

Представление Заявителя

(бланк организации)

В Оргкомитет областного
конкурса молодых педагогов

(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя)

выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в областном конкурсе молодых педагогов в номинации

Краткая
хар актеристика_

Руководитель организации Подпись

М.П.

Дата_



Приложение № 3
к положению об областном конкурсе
молодых педагогов

Временно исполняющей обязанности
Министра образования
Калининградской области
С.С.Трусеневой
от

(фамилия, имя, отчество)

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных
Я,. ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающая (ий) по адресу:

(адрес субъекта персональных данных)

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием
шифрованного канала связи до сервера моих персональных данных, а также на их
обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, ггубликацию
Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской области,
расположенным по адресу: 236022, г. Калининград, пер. Желябова, д. 11.
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Паспортные данные.
3. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ).
4. Адрес по прописке.
5. Пол.

6. Личные достижения, присвоенные награды.

Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических изображений.
Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему
заявлению.

Подпись
/

(фамилия, имя, отчество)
Дата



Приложение № 4
к положению об областном
конкурсе
моодых педагогов

Ректору Калининградского областного
института развития образования
Л.А. Зорькиной
от

(фамилия, имя, отчество)

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных
Я, : ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающая (ий) по адресу:

(адрес субъекта персональных данных)

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием
шифрованного канала связи до сервера моих персональных данных, а также на их
обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию
Обработка осуществляется государственным автономным учреждением Калининградской
области дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования», расположенным по адресу: 236016, г. Калининград, ул. Томская, д. 19.

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Паспортные данные.

3. Дата рождения (ДД-ММ.ГГГГ).

4. Адрес по прописке.

5. Пол.

6. Личные достижения, присвоенные награды.

Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических изображений.
Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему
заявлению.

Подпись
/

(фамилия, имя, отчество)
Дата



Приложение №2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от №

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса молодых педагогов

Короткевич Маргарита
Игоревна

Шляпина
Ивановна

Марина

Председатель оргкомитета,
первый заместитель министра
образования Калининградской области

Начальник отдела модернизации образования
Министерства образования Калининградской
области

Зорькина
Лилия Алексеевна

Вейдт
Павловна

Валерия

Исаева
Алла Владимировна

Махова
Борисовна

Тамара

Петухова
Татьяна Михайловна

Фалалеева Виктория
Витальевна

Ректор Калининградского
института развития образования

областного

Проректор по научно-методической работе
Калининградского областного института
развития образования

Директор Центра непрерывного образования
Калининградского областной института
развития образования

Заместитель директора Центра непрерывного
образования Калининградского областной
института развития образования

Председатель комитета по образованию
городского округа «Город Калининград»

Главный специалист Центра непрерывного
образования Калининградского областной
института развития образования



Приложение №2 к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса молодых педагогов

Короткевич Маргарита
Игоревна

Петухова Татьяна
Михайловна

Шляпина
Ивановна

Марина

Председатель оргкомитета,
первый заместитель министра
образования Калининградской области

Председатель комитета по образованию
администрации городского округа «Город
Калининград»

Начальник отдела модернизации образования
Министерства образования Калининградской
области

Забродина Тамара
Зелимхановна

Зорькина
Алексеевна

Лилия

Вейдт Валерия
Павловна

Исаева
Алла Владимировна

Махова Тамара
Борисовна

Фалалеева Виктория
Витальевна

Консультант отдела модернизации
образования Министерства образования
Калининградской области

Ректор Калининградского
института развития образования

областного

Проректор по научно-методической работе
Калининградского областного института
развития образования

Директор Центра непрерывного образования
Калининградского областной института
развития образования

Заместитель директора Центра непрерывного
образования Калининградского областной
института развития образования

Главный специалист Центра непрерывного
образования Калининградского областной
института развития образования


