ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса презентаций
«Молодость и мудрость»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе презентаций «Молодость и
мудрость» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок
организации и проведения, организационно-методическое обеспечение и условия
участия в конкурсе презентаций.
1.2. Конкурс проводится в рамках городского инновационного проекта
«Столичный учитель».
1.2. Цель Конкурса:
- формирование профессионального стиля
педагогической деятельности
молодых педагогов в сотрудничестве с наставником .
1.3. Задачи Конкурса:
 выявление лучших образцов педагогической практики в сотрудничестве
молодых педагогов с наставниками;
 публичное признание вклада педагогов – стажистов в становлении молодых
учителей;
 стимулирование профессионального роста молодых педагогов, раскрытие их
потенциальных возможностей.
1.4. Организатор Конкурса Управление образования Администрации города
Ижевска.
1.5. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на www.izh.ru
2. Организационная структура конкурса
2.1. С целью проведения оценки работ создается жюри, которое формируется из
представителей научно-педагогической общественности и методических служб.
2.2. Жюри Конкурса:
– определяет победителей и призеров;
– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о
Конкурсе.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые учителя, а также педагоги
дополнительного образования, педагоги-психологи, учителя - логопеды, школьные
библиотекари , учителя- дефектологи - со стажем до 3 лет.
3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. На заочный этап конкурса предоставляется:


Портфолио (достижения педагога – наставника: ФИО, должность, место
работы, педагогический стаж работы и квалификация, грамоты, сертификаты,
совместные проекты, совместные уроки и т.д.).

Эссе (педагогическое кредо педагога – наставника)
4.2. На очном этапе молодой педагог представляет опыт работы своего наставника
(до 7 минут), это может быть творческая зарисовка или презентация. Личное
присутствие наставника (при желании конкурсанта).
4.3. Сроки проведения конкурса:
- заявки на участие в конкурсе принимаются до 19.12.2016 г. по форме (см.
Приложение № 1) в МБУ «Центр столичного образования»
- Материалы на заочный этап принимаются до 13.01.17 г. в электронном виде по
адресу izhmmc@udm.net.
- Очный этап – с 06.02.17 г. (место и время будет сообщено дополнительно).
5. Оформление материалов портфолио и эссе
Шрифт: Times New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля по 20 мм.
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.
Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.
Затем через один пропущенный интервал располагается текст.
Объем эссе – до 3 страниц машинописного текста в редакторе WORD.
Структура портфолио включает в себя: титульный лист; содержание портфолио,
все страницы нумеруются по центру (нумерация начинается с титульного листа,
номер на первой странице не ставится).
Документы (дипломы, свидетельства, благодарности и другое) представляются в
сканированном виде, перенесенные в WORD (можно в PDF).
Конкурсные материалы: портфолио и эссе архивируются в формате RAR или ZIP и
отправляются в электронном виде по адресу izhmmc@udm.net
6. Критерии оценки конкурсных испытаний.
6.1. «Портфолио педагога - наставника» оценивается по 10 - бальной системе по
следующим критериям:
 полнота и разнообразие материалов
 убедительность материалов
 направленность интересов
 профессионально - педагогический потенциал
учителя
 Эстетичность оформления
6.2. «Эссе» оценивается по 10 - бальной системе по следующим критериям:
 умение сформулировать педагогическое кредо;
 содержательность;
 стиль, краткость и ясность изложения;

 яркость, образность и оригинальность изложения;
 общий интеллектуальный и культурный уровень конкурсантов.
7. Подведение итогов и награждение.
5.1. Подведение итогов Конкурса проводится на основании анализа протоколов
жюри.
5.2. Награждение победителей Конкурса пройдет в рамках подведения итогов
реализации городского инновационного проекта «Столичный учитель».
Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МОЛОДОСТЬ И МУДРОСТЬ»
Фамилия, имя, отчество
Образовательная
организация
Должность конкурсанта
Педагогический
стаж
работы конкурсанта
Фамилия, имя, отчество
наставника
С положением конкурса ознакомлен (а),
______________________/____________________/
подпись
Ф.И.О.
Дата__________________

Директор

________________
МП
(подпись)

расшифровка

