
Муниципальный орган управления образованием Администрации 

Половинского района 

Приказ 

от «28 »января 2020 г. № 2 0 

О проведении муниципального конкурса 
Фестиваль педагогического мастерства 
«Молодой педагог - 2020». 

В соответствии с планом работы МОУО Администрации Половинского района, в 
целях развития творческой инициативы, совершенствования профессионального 
мастерства молодых педагогических работников, выявления талантливых, творчески 
работающих молодых педагогов, распространения их опыта работы на муниципальном 
уровне, формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 4 марта 2020 года муниципальный конкурс Фестиваль педагогического 
мастерства «Молодой педагог - 2020» (далее конкурс); 

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению №1 к настоящему 
приказу; 

3. Определить сроки подачи заявок на участие в конкурсе - до 10 февраля 2020 года; 
4. Создать и утвердить состав жюри по проведению конкурса профессионального 

мастерства; 
5. Руководителям образовательных организаций, провести необходимую 

организационную работу по обеспечению участия молодых педагогических 
работников в конкурсе; 

6. Контроль за исполнением Приказа возложить на заведующего РИМК Козлову Е.А. 

Руководитель МОУО С.А. Завьялова 

С приказом ознакомлена: Е.А.Козлова 

Исп. 
Козлова Е.А. 



Приложение к Приказу № 20 от 28.01.20г. 
«О проведении муниципального конкурса 

Фестиваль педагогического мастерства 
«Молодой педагог -2020» 

Положение о муниципальном конкурсе 
Фестиваль педагогического мастерства «Молодой педагог - 2020» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Положение регулирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса Фестиваль педагогического мастерства «Молодой педагог - 2020» 
(далее - конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится МОУО Администрации Половинского района. 
1.3.Подготовка и проведение конкурса осуществляются методическим кабинетом 

МОУО Администрации Половинского района, районной профсоюзной организацией 
работников образования. 

1.4. Для организации и проведения конкурса на муниципальном уровне создается 
оргкомитет. 

1.5. Информация о конкурсе размещается на информационном сайте МОУО. 
1.6. Конкурс проводится на принципах добровольности, открытости, объективности, 

профессиональной корректности. 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - развития мотивации у молодых педагогов на профессиональное, 
личностное становление, популяризации деятельности наставничества, выявления 
талантливых, творчески работающих молодых педагогов, распространения их опыта работы на 
муниципальном уровне. 

2.2. Основные задачи конкурса: 
- совершенствования профессионального и личностного развития молодых педагогов; 
- содействие ускорению процесса профессиональной и социальной адаптации 

молодых педагогов; 
- развитие творческой инициативы, совершенствование профессионального 

мастерства молодых педагогических работников; 
- выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих молодых 

педагогов, распространение лучшего педагогического опыта; 
- привлечение внимания широкой научной и педагогической общественности, средств 

массовой информации к проблемам развития образования в современных социально-
экономических условиях; формирование позитивного общественного мнения о профессии 
педагога. 

3. Участники конкурса 
3 1 В конкурсе могут принять участие все молодые педагоги со стажем работы до 5 

лет(включительно), возраст до 35 лет, основным местом работы которых являются 
образовательные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования 
Половинского района. 

3.3. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится коллективами 
образовательных организаций подавших заявку участника в оргкомитет. 

3.4.Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение 
его кандидатуры на конкурс обязательно. 

4. Время и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап - заочный, сроки проведения: с 17 февраля 2020г. по 21 февраля 2020 г. в 
рамках проведения Недели молодого педагога; 

2 этап - очный, 4 марта 2020г. 
Определение победителей и торжественное награждение проводится 4 марта 2UZU г. 



4.2. Конкурсными заданиями заочного этапа являются: 
• Конкурсное задание 1. «Интернет-ресурс». 

Формат: представление на Интернет-ресурсе участника (личном сайте, или блоге, на странице 
сайта образовательного учреждения) работы с практическим приложением (программы, 
конспекты уроков (занятий), дидактические материалы, учебные проекты, сборники заданий и 
упражнений, электронные учебники и т.п.) и иллюстрациями опыта (видеофильм, брошюра, 
опубликованные статьи, тезисы и т.п.) 
Адрес интернет - ресурса вносится в информационную карту участника. Прописывается 
интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при открытии при входе через любой 
браузер. 

• Конкурсное задание 2. «Открытый урок (занятие)» («Видеозапись занятия») в рамках 
проведения Недели молодого педагога. 
Формат: Открытый урок (занятие) (в рамках проведения Недели молодого педагога), либо в 
электронном виде видеозапись учебного занятия. 
Регламент: продолжительность - 40 минут, включая 5 минут на самоанализ. 

• Конкурсное задание 5. «Авторское эссе» 
Формат: размещенное на Интернет-ресурсе участника авторское эссе по теме: «Самое 
главное, чему я хочу научить детей» (текст эссе до 4 страниц; шрифт - Times New Roman, 
кегль -14, интервал - 1,5; поля - 2 см). 

4.3. Конкурсными заданиями очного этапа являются: 
• Конкурсное задание 1. Самопрезентация «Моя педагогическая позиция» 

Формат: домашнее задание, в котором конкурсантам предоставляется возможность более 
полно раскрыть свои личные и профессиональные качества, умения и навыки, своё отношение 
к профессии, к коллегам, семье, артистизм и способность к импровизации, жизненные 
приоритеты, свои увлечения, дать характеристику своих личностно-профессиональных 
достижений. Регламент выступления до 10 мин. (допускается группа поддержки до 5 чел.). 

• Конкурсное задание 2. «Неделя успеха» 
Формат: предоставление презентации либо фильма «Неделя успеха». Презентация (до 15 
слайдов), фильм (до 5 мин.) должны представить рабочую неделю молодого педагога, в рамках 
проведения Недели «Успех не приходит к тебе... Ты идешь к успеху». 

• Конкурсное задание 3. "1 + 1" 
Формат: молодой педагог и наставник представляют презентацию (до 10 слайдов) с рассказом 
или короткий видеоролик (до 3 мин.) - посвященный работе молодого педагога и наставника. 

4.4. В результате всех конкурсных мероприятий жюри определяет победителя (первое 
место), призеров (2,3 места) и лауреатов (4,5 места). 

5. Порядок предоставления документов 

5.1. Для участия в конкурсе администрации образовательных учреждений, либо сами 
претенденты до 10 февраля 2020 года направляют в адрес оргкомитета Фестиваля следующие 
документы участников: 
• заявку на участие в Фестивале конкурсанта с указанием фамилии, имени, отчества 

(полностью), года рождения, образования, места работы, квалификационной категории, 
контактного телефона (Приложение 1); 

• информационную карту участника Фестиваля (Приложение 2); 
• печатный и электронный вариант информационной карты участника, две фотографии -

жанровая и портретная (дополнительные жанровые фотографии (не более 5). 
• согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 

5.2. Все документы предоставляются в папке с файлами в печатном виде (текстовый 
редактор «Word», шрифт - 14, Times New Roman, одинарный интервал, поля - все по 2 см, 
обязательно наличие титульного листа, в текстах не допускаются сокращения названий и 
наименований. 


