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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса
«Молодой педагог Арктики»
1. Общие положения
1.1.
Конкурс проводится в рамках проекта “Учителя Арктики” с целью
активизации творческого потенциала молодых педагогов, выявления их достижений,
способствующих развитию инновационной активности в рамках Года молодежи в
Республике Саха (Якутия), формирования позитивного общественного мнения о
профессии учителя (далее - Конкурс).
В Конкурсе могут принять участие молодые педагоги, работающие в
общеобразовательных учреждениях арктических и северных улусов (районов) РС(Я).
1.2. Задачи конкурса: выявление и поддержка педагогов, реализующих
инновационные технологии общего образования; повышение престижа труда учителей;
распространение лучших образцов профессионального опыта молодых педагогов
арктической зоны РС(Я).
1.2.
Организатором республиканского конкурса является АУ ДПО «Институт
новых технологий РС(Я)».
1.3.
Конкурс проводится в 2 (два) этапа: заочный и очный.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Заочный этап Конкурса проводится с 23 октября по 05 ноября 2017 года.
Очный этап с 15 ноября 2017 г.
2.2. Заочный этап.
2.2.1. Заочный этап Конкурса проводится с 23 октября по 05 ноября 2017 года.
Заявки и конкурсные материалы принимаются по 05 ноября 2017 г. включительно.
2.2.2. Участникам конкурса необходимо направить в организационный комитет на
электронный адрес intex-study@mail.ru с пометкой «Конкурс молодой педагог
Арктики» следующие документы и материалы:
•
заявка на участие в конкурсе (Приложение 1);
•
представление улусного (районного) управления образования;
•
видеозапись урока;
•
презентация материалов о своей работе в формате PowerPoint.
Представленный на Конкурс материал должен быть авторской разработкой
конкурсантов и соответствовать действующему законодательству, в частности, в области
авторского права.
2.2.3. Материалы должны быть представлены в формате А4, Word, шрифт Times
New Roman, размер 12. На титульном листе конкурсной работы указать ФИО педагога.
2.2.4. Во время проведения заочного этапа проводится экспертная оценка
предоставленных материалов в соответствии со следующими критериями:

• методически грамотная разработка обучающих, воспитательных и развивающих
задач урока;
• отличные знания по предмету преподавания;
• создание на уроке эмоциональной атмосферы;
• применение различных форм и методов обучения;
• активное участие учащихся в овладении учебным материалом;
• работа со всеми учащимися;
• оптимальное сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся;
• дифференцированный подход к учащимся;
• достаточное количество оценок, их аргументация;
• урок имеет определённую, последовательно реализуемую дидактическую цель,
характеризуется логическим, психологическим и организационным единством;
• соблюдение педагогической этики и такта, грамотная речь;
• молодой учитель умеет правильно распределить время урока.
2.2.5 Итоговая оценка каждого участника складывается из суммы баллов. По
итогам экспертной оценки выстраивается рейтинг, который утверждается председателем
жюри.
2.2.6. Педагоги, занявшие шесть первых мест в рейтинге по итогам заочного этапа,
становятся лауреатами заочного этапа Конкурса и признаются участниками очного этапа.
2.2.7. Информация о лауреатах заочного этапа доводится до сведения
общественности посредством размещения оргкомитетом конкурса рейтинга на
официальном сайте АУ ДНО «ИНТ РС(Я)» http://www.intsakha.ru
Всем лауреатам заочного этапа предлагается разместить видеозаписи своих уроков
в сети Интернет, а гиперссылку прислать в оргкомитет.
2.3. Очный этап.
2.3.1. Очный этап состоится 15 ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: АУ ДНО
«Институт новых технологий PC (Я), г. Якутск, пр. Ленина 29.
2.3.2. Очный этап включает следующие конкурсы: «Визитная карточка педагога» и
творческий конкурс «Педагогическое мастерство и вдохновение».
В ходе очного этапа участники представляют:
2.3.3. Конкурс «Визитная карточка педагога».
Цель конкурса: представление конкурсантом себя как педагога, способного
реализовывать приоритетные задачи модернизации образования.
Формат: в любой форме ярко, оригинально и содержательно представить себя и
свой предмет, отразить направленность интересов педагога на работу в образовательной
организации с учащимися.
Проводится в формате устного представления конкурсантом себя, своей
профессиональной компетентности (регламент 5-7 минут).
Рубрики визитной карточки: «Выбор профессии», «Педагогическое кредо», «Мой
идеал учителя», «Мой индивидуальный стиль деятельности», «Педагогические
технологии»).
Для визитной карточки требуется составление презентации для членов жюри.
Рубрики, которые должны быт ь представлены участником в своей презентации:
1.
Информация о профессиональном становлении:
- сведения об образовании;
- педагогический стаж;
- место работы, должность.

2.
Достижения
- участие в конкурсах, личные награды и награды обучающихся;
- публикации.
3.
Общественная деятельность.
4.
Используемые технологии.
5.
Хобби.
6.
Фото.
7.
Контактные данные.
2.3.4. Конкурс «Педагогическое мастерство и вдохновение».
Цель конкурса: демонстрация участником способности осуществлять эффективное
педагогическое взаимодействие.
Проводится в формате творческой мастерской педагога. В ходе конкурса участник
предлагает зрителям-участникам (неподготовленной группе) включиться в творческую
деятельность (педагогическую, игровую, театральную, музыкальную, литературную,
спортивно-оздоровительную, хореографическую, художественную и т.д.) и овладеть
новыми знаниями и умениями.
Регламент: не более 20 мин. (15 мин. - выступление, 5 мин. - ответы на вопросы
членов жюри).
Оценивается по следующим критериям:
• дидактическая значимость содержания конкурсного взаимодействия;
• неординарность и оригинальность формы представления;
• яркость, эмоциональность и образность выступления;
• педагогическая ценность представленного материала;
• культура публичного выступления;
• организаторские умения и навыки;
• целесообразность и достаточность выбранных средств обучения;
• уровень мастерства установления контакта и взаимодействия с аудиторией;
• соответствие регламенту.
Выступление участника может подразумевать наличие медиа - и мультимедиа
компонентов, обеспечивающих наглядность материала, его интерактивность и легкость
для понимания.
2.7.
Победители очного этапа определяются путем суммирования набранных
баллов, зафиксированных членами жюри в листах оценивания в соответствии с
критериями, указанными в пп.2.3.4. настоящего положения.
В случае равенства баллов участников распределение мест между ними
определяется путём голосования членов жюри, в случае равенства голосов решающим
голосом обладает председатель жюри.
2.8.
Результаты
конкурса оформляются
протоколами,
подписанными
председателем жюри, которые передаются в оргкомитет для размещения на
официальном сайте АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» (http://www.intsakha.ru)
2.9.
Победители, лауреаты очного этапа конкурса могут быть включены в
состав жюри конкурса следующего года.
3. Участники Конкурса
3.1. Обязательное участие педагогов арктических и северных районов РС(Я).
3.2. Молодые педагоги (педагогический стаж до 3 лет включительно) в возрасте до
35 лет.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Всем участникам и победителям конкурса вручаются дипломы и сертификаты
участника республиканского конкурса молодых педагогов «Молодой педагог Арктики».
6.3. Победители конкурса награждаются поощрительными призами.
6.4. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, становится
победителем и награждается нагрудным знаком «Надежда Якутии».
7. Руководство Конкурсом
7.1.
Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, который состоит из
председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета.
7.2.
Состав оргкомитета формируется и утверждается приказом директора АУ
ДНО «Институт новых технологий РС( Я)».
7.3.
Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение
конкурса. К полномочиям оргкомитета относятся:
• определение порядка проведения, места и даты проведения конкурса, перечня
конкурсных мероприятий, критериев оценивания конкурсных заданий;
• информационное
сопровождение
конкурса
(посредством
размещения
информации на официальном сай ге АУ ДГ10 «ИН Г РС(Я)» (http://www.intsakha.ru)
• утверждение состава участников конкурса;
• разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии
награждения;
• разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и
проведения конкурса.
7.4.
Оргкомитет имеет право:
• тиражирования, воспроизведения и демонстрации представленных участниками
материалов в контексте конкурса при сохранении ссылки на авторов (Приложение 3);
• использования в некоммерческих целях конкурсных работ, в том числе после
конкурсного тиражирования, воспроизведения и демонстрации с сохранением авторства
участников;
• использования работ с указанием авторства для специальных акций в целях
популяризации конкурса.
7.5.
Адрес оргкомитета конкурса: 677027, г. Якутск, проспект Ленина, 29 АУ
ДПО «Институт новых технологий PC (Я)», контактный телефон: 8(4112)43-57-07,
Куприянова Елена Степановна.
8. Порядок проведения церемонии награждения
8.1.
Подведение итогов конкурса осуществляется оргкомитетом.
8.2.
День объявления лауреатов конкурса и награждение победителей
назначается оргкомитетом конкурса.
8.3.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами первой, второй
и третьей степеней.
8.4.
Все участники очного этапа конкурса получают дипломы лауреатов.
8.5.
Дополнительно могут быть учреждены призы общественных организаций,
отдельных ведомств и учреждений, физических лиц.

Приложение l

В оргкомитет
Республиканского конкурса
«Молодой педагог Арктики»

Заявка участника республиканского конкурса
«Молодой педагог Арктики»
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Дата рождения
(приложите
скан-копию
соответствующей
страницы
паспорта)
3.
Домашний телефон (с кодом города)
моб. телефон
e-mail
4.
Образование (укажите ВУЗ и год окончания):
5.
Педагогический стаж
6.
Педагогическая нагрузка в настоящее время
(приложите справку, заверенную руководителем образовательного учреждения либо
отделом кадров).
7.
Место работы, должность в нас тоящее время с указанием номера и полного
названия учреждения образования (приложите подтверждающую педагогический стаж
скан-копию трудовой книжки):
8.
Контактные данные образовательного учреждения:
Адрес образовательного учреждения:
Телефон (с кодом города):
e-mail:
10.
Дополнительные сведения об участнике

Дата заполнения

Личная подпись

Приложение 3

Согласие на пользование представленными материалами
участника республиканского конкурса
«Молодой педагог Арктики»
Я, (ФИО)______________________________________________________ , даю
свое согласие на пользование представленными мной на конкурс материалами АУ ДПО
«ИНТ РС(Я)» с местом нахождения 677027 г. Якутск, проспект Ленина, д.29 и
подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.
Я предупрежден(а), что в соответствии с Положением методические материалы
размещаются на сайте http://intsakha.ru
С Положением о проведении республиканского конкурса «Молодой педагог
Арктики» ознакомлен(а).

Дата заполнения «___ »___________2017 г.
Личная подпись_________ /_________ /

Приложение 2

В оргкомитет
Республиканского конкурса
«Молодой педагог Арктики»

Представление
(наименование заявителя)
выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)
(образовате;iьное учрежден ие)
на участие в республиканском конкурсе «Молодой педагог Арктики»

Начальник муниципального управления образованием
/
'
М.П.

