
 



 



 

3. Содержание и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурсные материалы должны содержать: 

 представление образовательной организации, выдвигающей претендента (приложение 

№ 1 к Положению); 

 анкету-заявку (приложение № 2 к Положению); 

 две профессиональные цветные фотографии (портрет и сюжетная фотография с 

обучающимися на уроке, на фоне школы и т.д.); 

 эссе на педагогическую тему; 

 видеоролик о профессиональной деятельности, хобби и увлечениях молодого учителя. 

3.2. Конкурс проводится в пять этапов с 20 октября по 25 декабря 2015 года: 

I этап – информационно-консультационный (информирование о Конкурсе, 

консультирование, проведение консультационных семинаров) – с 1 по 20 октября 2015 г.; 

II этап – организационный (прием конкурсных материалов, техническая экспертиза) – с 20 

октября по 10 ноября 2015 г.; 

III – заочный (содержательная экспертиза конкурсных материалов) – с 10 по 20 ноября 2015 

г.; 

IV этап – очный: проведение участниками мастер-классов, определение 10 финалистов 

конкурса. – с 23 по 27 ноября 2015 г.; 

V этап – финал (творческая самопрезентация финалистов, пресс-конференция). О сроках 

проведения финала Конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

4.  Требования к конкурсным материалам и публичным выступлениям 

4.1. На заочный этап Конкурса принимаются эссе и видеоролик. 

4.1.1. Эссе на одну из педагогических тем: «Я – молодой учитель», «Личность молодого 

педагога: становление индивидуального стиля», «Легко ли быть молодым учителем?», «Я 

– учитель XXI века». Эссе должно содержать описание собственного видения обучения 

предмету, а также собственное мнение по одному или нескольким актуальным вопросам в 

области начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

4.1.2. Общий объем эссе не более трёх страниц формата А4, набранных через один интервал 

14-м кеглем.  

4.1.3. Оценка эссе проводится по критериям:  

 умение выделить и сформулировать ведущую педагогическую идею; 

 умение выделить актуальные вопросы в современном образовании и выразить 

собственное мнение; 

 оригинальность изложения мыслей, грамотность; 

 эмоциональность, образность, разнообразие средств выразительности (стих, юмор, 

цитаты, афоризмы).  

4.1.4. Видеоролик на тему «Портрет молодого учителя» должен отражать урочную, 

внеурочную деятельность учителя, личные увлечения, хобби. Хронометраж - до 3 минут, 

видеоролик предоставляется на Divx или DVD дисках в формате DVD - Video (4:3, 16:9).  

4.1.5. Оценка видеоролика проводится по критериям:  

 раскрытие заявленной темы; 

 целостность работы (сочетаемость и уместность видео - и аудиоряда, спецэффектов; 

 личность учителя глазами обучающихся, родителей, коллег и др.; 

 эмоциональное воздействие видеоролика на зрителя; 

 направленность на формирование положительного образа молодого учителя. 

4.2. На очном этапе Конкурса участники представляют мастер-класс. 

4.2.1. Мастер-класс с демонстрацией современных образовательных технологий, форм, 

методов и приемов обучения, авторских находок и идей проводится продолжительностью 

до 20 минут. 

Для участников из отдаленных районов Томской области допускается проведение мастер-

класса в дистанционном режиме. 

4.2.2. Оценка мастер-класса проводится по критериям: 



 актуальность и методическое обоснование;  

 соответствие жанру; 

 творческий подход и импровизация;  

 коммуникативная культура;  

 рефлексивная культура;  

 развивающий характер и результативность; 

 информационная культура.  

4.3. Финал Конкурса включает творческую самопрезентацию и пресс-конференцию. По 

итогам  

4.3.1. Творческая самопрезентация (публичное выступление в свободной форме) 

представляется конкурсантом продолжительностью до 10 минут. 

4.3.2. Оценка творческой самопрезентации проводится по критериям:  

 умение конкурсантом раскрыть жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

значимость учительской профессии; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 оригинальность выступления; 

 педагогический артистизм 

4.3.3. Пресс-конференция. Тема конкурсного задания объявляется финалистам заранее. 

4.3.4. Оценка пресс-конференции проводится по критериям:  

 понимание проблемы;  

 убедительность и аргументация позиции;  

 коммуникативная культура;  

 творческий подход и оригинальность суждений;  

 эрудиция и культура речи. 

4.3.5. По итогам финала формируется рейтинг финалистов с 1 по 10 место путем 

суммирования набранных финалистами баллов в очном туре и финале Конкурса. 

 

5. Награждение 

5.1. Участники Конкурса получают сертификаты участников. Финалисты награждаются 

дипломами финалистов Конкурса и призами. Финалисты Конкурса, занявшие в рейтинге 1, 

2, 3 место награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и призами. 

5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте Департамента общего образования Томской 

области и ОГБУ «РЦРО».  

 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Расходы на организационное, информационное и методическое сопровождение 

Конкурса, осуществляются за счет средств ОГБУ «РЦРО» на выполнение государственного 

задания. 

 

Координатор Конкурса:  

Куксенок Ксения Александровна, методист отдела управления человеческими ресурсами 

ОГБУ «РЦРО», e-mail: kuksenok@education.tomsk.ru, тел.: 8 (3822) 51-32-55. 
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Приложение № 1  

к Положению 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(на бланке образовательной организации) 

 
Оргкомитет регионального конкурса 

«Молодой учитель» 

 

_____________________________________________________________________________ 
полное название образовательной  организации 

 

выдвигает ____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью, должность претендента 

_____________________________________________________________________________ 

для  участия в региональном конкурсе «Молодой учитель - 2015». 

 

ФИО, должность педагога, сопровождающего участие молодого учителя в конкурсе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Приложение № 2  

к Положению 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ - 2015»  

 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________ 

3. Контактный телефон (с кодом) ______________________, e-mail: _____________ 

4. Образование (укажите дату получения диплома): ____________________________ 

5. Педагогический стаж_______________ (обязательно приложите подтверждающую 

педагогический стаж заверенную копию трудовой книжки) 

6. Педагогическая нагрузка в настоящее время _________ час. 

7. Место работы в настоящее время (укажите полное название общеобразовательного 

учреждения) _________________________________________ 

8. Адрес общеобразовательного учреждения ________________________________ 

9. Телефон (с кодом) ___________________, e-mail: ___________________________ 

10. Преподаваемый предмет: _____________________________________, классы ______ 

11. Объединения дополнительного образования детей, которыми Вы руководите в 

настоящее время: ____________________________________________________ 

12. Наличие классного руководства да / нет 

13. Ваше участие в общественной деятельности _________________________________ 

14. Ваш девиз, любимое высказывание или цитата ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Ваше хобби, увлечения ____________________________________________________ 

16. Дополнительные сведения о себе – ученые степени, звания, награды и пр. 

__________________________________________________________________________ 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен (согласна). Как автор, не возражаю 

против размещения ОГБУ «РЦРО» конкурсных материалов на безвозмездной основе в сети 

Интернет, использования их в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях 

на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации, в том числе посвященных Конкурсу в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ОГБУ «РЦРО» бессрочно использовать 

мои вышеперечисленные персональные данные и персональные фотографические снимки 

для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания 

и отправки наградных документов Конкурса, организации и обработке тестирования на 

электронной площадке, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в 

выставках и социальных рекламных кампаниях.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано 

путем подачи мною письменного заявления, за исключением использования персональных 

данных, срок хранения которых установлен действующим законодательством. Извещать о 

прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не требую. 

 

Дата подачи заявки «___» ______________2015 г. 

 



Подпись конкурсанта _____________  __________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 

Руководитель ОО ___________________________  

 

М.П.  



Приложение 2  

к  Распоряжению  Департамента  

общего образования Томской области  

от ______________№ _____  

 

Состав организационного комитета Конкурса: 

 

  Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования Томской 

области, председателя организационного комитета; 

 Лыжина Н.П., директор ОГБУ «РЦРО», председатель ТРО ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», заместитель председателя организационного комитета;  

 Сарычева М.О., начальник отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ 

«РЦРО»; 

 Куксенок К.А., методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО». 

                                                                                 

 


