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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№221-п от 31.05.2012 г. 

 

Об утверждении Положения о конкурсе профессионального мастерства для молодых педагогов 

 

     В целях повышения престижа педагогической профессии, мотивации молодых педагогов 

муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к совершенствованию профессиональной 

деятельности, пропаганды лучшего опыта молодых педагогов города, в соответствии с городской  

долгосрочной целевой программой «Педагогические кадры города Зеленогорска»  на 2012-2014 годы, 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.09.2011 № 359-п, на 

основании Устава города 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства для молодых педагогов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                       

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№221-п от 31.05.2012 г. 
 

Положение о конкурсе профессионального мастерства для молодых педагогов 

 

            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов (далее - Конкурс), требования к участникам Конкурса, а также 

порядок финансирования Конкурса. 

1.2. Организаторы Конкурса: 

- Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление 

образования); 

- Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» (далее – МКУ ГМЦ). 

1.3. Цель и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса - повышение престижа педагогической профессии, мотивация молодых педагогов 

к совершенствованию профессиональной деятельности, пропаганда лучшего опыта молодых педагогов г. 

Зеленогорска. 

Задачи Конкурса: 

- выявление творчески одаренных и профессионально определившихся молодых педагогов, их 

поддержка и поощрение; 

- приобщение педагогических коллективов к проблемам профессионального становления молодых 

педагогов; 

- мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

- расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора молодых педагогов. 

1.4. Участниками Конкурса являются молодые педагоги муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска (далее – МОУ) в возрасте до 35 лет включительно, имеющие стаж 

педагогической деятельности от одного до пяти лет включительно. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается 

приказом Управления образования. 

Функции оргкомитета:  

- определяет место, дату проведения этапов Конкурса; 



- ежегодно в мае текущего года готовит информационное письмо о проведении Конкурса в 

текущем году и направляет его в МОУ по электронной почте, а также размещает его в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет на сайте «Зеленогорское образование» www.eduzgr.ru (далее – 

сайт);  

- формирует состав жюри Конкурса из числа специалистов Управления образования, МКУ ГМЦ, 

победителей профессиональных конкурсов прошлых лет, представителей общественных организаций, 

деятелей науки и образования, который затем утверждается приказом Управления образования; 

- организует прием конкурсных материалов; 

- определяет тематику «круглого стола образовательных политиков»; 

- организует проведение конкурсных мероприятий; 

- организует освещение Конкурса на сайте и в средствах массовой информации; 

- проводит торжественное награждение лауреатов и победителей Конкурса. 

Порядок работы оргкомитета утверждается приказом Управления образования. 

1.6. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри Конкурса, состав которого 

ежегодно утверждается приказом Управления образования. 

 

            2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится ежегодно в июне – октябре текущего года. 

2.2. Объявление о проведении Конкурса осуществляется путем размещения на сайте. 

2.3. Конкурс проводится в 3 тура: 

- первый тур (заочный) – в июне - августе; 

- второй тур (очный) – в сентябре; 

- третий тур (очный) – в сентябре – октябре. 

2.4. В первом туре принимают участие не более 5 молодых педагогов от каждого МОУ. Во втором 

туре принимают участие 10 молодых педагогов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам первого тура, в третьем туре – 5 молодых педагогов, набравших наибольшее количество 

баллов по результатам первых двух туров. 

2.5. Для участников Конкурса, прошедших во второй тур, ежегодно в августе текущего года 

проводится установочный семинар, который проводится с целью познакомить участников с 

требованиями, предъявляемыми к проведению конкурсных мероприятий второго и третьего туров. 

2.6. Представление материалов участников Конкурса. 

2.6.1. Для участия в Конкурсе молодые педагоги, желающие принять участие в Конкурсе, 

направляют в оргкомитет Конкурса следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства для молодых педагогов, по форме 

согласно приложению к настоящему положению; 

- описание результатов профессиональной педагогической деятельности за последние 1 – 3 года, 

заверенное руководителем МОУ на бумажном и электронном носителях. 

2.6.2. Прием материалов осуществляется оргкомитетом конкурса с 01 июня по 15 августа 

текущего года. В день подачи конкурсных материалов оргкомитет регистрирует участников с выдачей 

расписки о приеме документов. 

2.6.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований, 

установленных в пункте 3.1.1 настоящего положения, а также поступившие после 15 августа текущего 

года. 

2.6.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

            3. КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Конкурсные мероприятия первого (заочного) тура Конкурса.  

Экспертиза конкурсных материалов участников Конкурса. 

3.1.1. Требования к конкурсным материалам: 

Описание результатов профессиональной деятельности за последние 1- 3 года должно быть 

изложено в виде единого текста и должно содержать: 

- цель профессиональной деятельности;  

- описание результатов профессиональной деятельности за последние 1 – 3 года в соответствии с 

образовательной программой МОУ, оформленные в соответствии с критериями оценивания, 

установленными в пункте 3.1.3 настоящего положения. 

Объем описания результатов профессиональной деятельности должен быть не более 5 страниц 

печатного текста формата А4, не включая приложения. 

http://www.eduzgr.ru/


3.1.2. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

 Текст оформляется в формате MS Word или RTF, шрифт Times New Roman; кегль 14; одинарный 

межстрочный интервал; обычный интервал шрифта; поля: слева — 3 см, остальные — 2 см). Текст может 

включать в себя приложения (цифровые фотографии в формате JPG (не более 5), таблицы, графики, 

диаграммы (не более 5). 

3.1.3. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

- результативность профессиональной деятельности в зависимости от должности молодого 

педагога (результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели 

динамики их достижений); 

- профессиональные действия и средства в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения; 

- результативность, профессиональные действия и средства в области здоровьесбережения; 

- эффективный социальный опыт, обобщение и распространение собственного опыта работы. 

3.2. Конкурсные мероприятия второго (очного) тура Конкурса. 

 3.2.1. Проведение учебного занятия с воспитанниками, обучающимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение молодых педагогов формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. Регламент учебного занятия  - 20 минут для 

детей дошкольного возраста, 30 минут – для детей школьного возраста, дополнительно 10 минут для 

анализа занятия и ответов на вопросы. 

 3.2.2. Критерии оценивания учебного занятия: 

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- умение организовать использование воспитанниками, обучающимися разных типов и видов 

источников знаний; 

- умение организовать взаимодействие детей между собой; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 

деятельности детей; 

- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. 

 3.3. Конкурсные мероприятия третьего (очного) тура Конкурса. 

 3.3.1. «Круглый стол образовательных политиков» (далее – «круглый стол»): беседа на 

актуальную тему с участием руководителя Управления образования, представителей Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, членов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. Тема «круглого стола» 

определяется оргкомитетом Конкурса. Регламент - 40 минут. 

 3.3.2. Критерии оценивания участия в работе «круглого стола»: 

- знание и понимание современных тенденций развития образования и общества; 

- глубина и оригинальность суждений; 

- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 

- умение предъявить свою позицию. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Жюри Конкурса оценивает конкурсные мероприятия  в баллах в соответствии с критериями 

оценивания, определенными в пунктах 3.1.3, 3.2.2, 3.3.2 настоящего положения:  

- первый (заочный) тур  – 0-10 баллов; 

- второй (очный) тур – 0-20 баллов; 

- третий (очный) тур – 0-5 баллов. 

4.2. Члены жюри оформляют оценочные листы. Каждое конкурсное мероприятие оценивается 

всеми членами жюри Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса путем открытого голосования принимает решение о допуске участников 

Конкурса, имеющих самый высокий балл, к участию в следующем туре Конкурса. Решение принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри и оформляется протоколом. 

4.4. По результатам первого (заочного) тура допускаются к участию во втором (очном) туре десять 

участников, набравших наибольшее количество баллов.  

4.5. По результатам первых двух туров допускаются к участию в третьем (очном) туре пять 

участников второго (очного) тура, набравших наибольшее количество баллов. Остальные участники 

второго (очного) тура объявляются лауреатами Конкурса. 

4.6. Участник третьего (очного) тура, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

трех туров, объявляется абсолютным победителем Конкурса. Остальные участники третьего (очного) 

тура объявляются победителями Конкурса. 



 

5. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1. Объявление результатов Конкурса, награждение участников, лауреатов и победителей 

Конкурса осуществляются на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, в октябре 

текущего года. 

5.2. Участники Конкурса поощряются дипломами участника, лауреаты Конкурса – дипломами 

лауреата. 

5.3. Победители Конкурса поощряются дипломами победителя и денежными выплатами в размере 

десяти тысяч рублей. 

5.4. Абсолютный победитель Конкурса поощряется дипломом абсолютного победителя и 

денежной выплатой в размере пятнадцати тысяч рублей. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

КОНКУРСА 

6.1. Финансовое обеспечение расходов осуществляется в рамках реализации городской  

долгосрочной целевой программы «Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы. 

6.2. Денежная выплата осуществляется на основании списка победителей Конкурса, 

утверждаемого распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

6.3. Для перечисления денежной выплаты победители Конкурса представляют в МКУ ГМЦ: 

- заявление с указанием реквизитов банковского счета по рублевому вкладу, открытому в 

финансово-кредитных организациях, расположенных на территории г. Зеленогорска;  

- копию паспорта; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

6.4. Перечисление денежных средств осуществляется МКУ ГМЦ на банковский счет участников 

Конкурса, ставших победителями Конкурса,  до 15 октября текущего года. 

 

Исполнитель: 

Директор МКУ ГМЦ 

____________О.П. Китаева, 3-34-87 

Приложение к Положению 

о конкурсе профессионального  

мастерства для молодых педагогов 

 

 

Заявка на участие  

в конкурсе профессионального мастерства 

для молодых педагогов 

 

(фамилия) 

 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного сайта, блога и т. д.   

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы (образовательные 

программы) 
 

Общий трудовой и педагогический стаж   

Квалификационная категория  

3. Образование 



Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Курсы повышения квалификации за последние три года 

(наименования образовательных программ, модулей, 

стажировок и т. п., места и сроки их получения) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности и дата вступления) 
 

Участие в деятельности органа самоуправления 

учреждения,  профессиональных педагогических 

ассоциаций или объединений 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Контакты 

Рабочий адрес, телефон  

Домашний адрес, телефон  

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

 

__________________________ (_____________________________) 

                (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г. 

 

 

 

 


