
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 08.10.2019 № 219 о/д 

 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе для молодых педагогов образовательных организаций 

 «Мои первые шаги в профессии»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о муниципальном конкурсе «Мои первые шаги в 

профессии» для молодых педагогов образовательных организаций (далее - Положение) 

определяет цели и задачи организации, проведения, подведения итогов, награждение 

победителей муниципального конкурса для молодых педагогов образовательных 

учреждений «Мои первые шаги в профессии» (далее - конкурс). 

1.2. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели и задачи:  

 - повышение социального статуса молодых педагогов и активизация их 

творческого потенциала; 

 - создание условий для дальнейшего профессионального роста и закрепления 

молодых педагогов в образовательных организациях  Ильинского муниципального 

района; 

 - формирование уважительного отношения к профессии педагога, а также 

повышение внимания к проблемам молодых учителей; 

 - предоставление молодым учителям возможности для выражения своих взглядов 

на развитие современного образования и роли учительства в современном обществе. 

 

3. Учредители конкурса 

3.1. Учредители конкурса – управление образования Ильинского муниципального 

района и Ильинская районная территориальная организация профсоюзов работников 

образования. 

 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Конкурс организуется и проводится организационным комитетом (далее –

оргкомитет) из числа сотрудников управления образования Ильинского муниципального 

района и состава президиума Ильинской районной территориальной организации 

профсоюзов работников образования. 

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 

работу, доводит до сведения муниципальных образовательных организаций Положение, 

рассматривает конфликтные ситуации по процедуре проведения конкурсных 

мероприятий. 

 

5. Жюри 

5.1. Для оценки достижений деятельности участников конкурса и выбора его 

победителей создается жюри конкурса (далее - жюри).  

5.2. Жюри состоит из председателя и нечетного количества членов. 

5.3. За организационно-техническое обеспечение деятельности жюри отвечает 

оргкомитет конкурса. 

5.4. В состав жюри могут входить представители управления образования 

Ильинского муниципального района, педагогические работники образовательных 

организаций. 



6. Участники конкурса 

Участники конкурса - педагогические работники, основным местом работы 

которых являются муниципальные образовательные организации всех типов и видов, 

имеющие стаж педагогической работы по специальности в общеобразовательной 

организации от года до пяти лет. 

 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

 7.1. Конкурс проводится с 21 по 30 октября 2019 года в два этапа. 

 7.2. 1 этап – заочный с 21 по 25 октября 2019 года. Цель – отбор лучших 

материалов (авторов) для участия во 2-м этапе Конкурса.  

 7.3. Порядок проведения заочного этапа Конкурса: 

 7.3.1. С 21 по 23 октября 2019 года на адрес ilin-mmc@yandex.ru прием 

материалов на Конкурс от ОО (Приложение 1 и 2 Положения). 

 7.3.2. С 23 по 25 октября работа оргкомитета и жюри по отбору не более 10 лучших 

материалов. 

 7.3.3. Размещение результатов заочного тура на сайте управления образования не 

позднее 28 октября 2019 года. 

7.4. 2-й этап – очный 30 октября 2019 года. Цель – определение призеров и 

победителей Конкурса.  

7.5. Содержание очного этапа Конкурса: 

7.5.1. Участники Конкурса проводят презентацию представленных на Конкурс 

материалов по теме «Моя методическая находка». 

7.5.2. Продолжительность презентации не более 5 минут, ответы на вопросы жюри 

и зрителей не более 3 минут. 

7.5.3. Презентация материалов организуется по жеребьевке в день проведения 

очного этапа. 

           7.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в порядок 

проведения, сроки и содержание конкурсных испытаний. 
           7.7. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются 

и сертификаты педагогическим работникам за участие в Конкурсе не выдаются.   

 

8. Подведение итогов 

           8.1. По итогам очного этапа конкурса жюри определяет одного победителя и двух 

призеров.  

           8.2. Победители и призеры награждаются дипломами управления образования и 

районной территориальной организации профсоюзов работников образования Ильинского 

муниципального района. Участники конкурса получают сертификаты. 

8.3. Итоги конкурса будут подводиться на заседании районной Школы молодого 

педагога в ноябре 2019 года. 

 

9. Требования к оформлению конкурсных материалов 

9.1. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

9.2. Материалы выполняются в программе MICROSOFT WORD, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал – одинарный. 

9.3. Справки по вопросам организации и проведения конкурса по телефону 9-13-50 

Удавихиной И.М. 
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Приложение 1 к Положению 

о муниципальном конкурсе 

 «Мои первые шаги в профессии» 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  «Мои первые шаги в профессии»  

для молодых педагогов образовательных организаций 

 

_____________________________________ 

(наименование ОО, направляющего педагога) 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Занимаемая должность 

Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификационная 

категория 

Название и год 

окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

Контактный  

телефон,     

e-mail 

       

       

 

 

 

Директор ОО____________________________________ФИО 

 

Дата_______________________ 



Приложение 2 к Положению 

о муниципальном конкурсе 

 «Мои первые шаги в профессии» 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА 

участника муниципального конкурса 

«Мои первые шаги в профессии» 

для молодых педагогов образовательных организаций 

 

1. ФИО участника 

2. Фото участника  

3. Наименование ОО 

4. Должность 

5. Педагогический стаж 

6. Ваш профессиональный девиз 

7. Какие технологии, методы,  способы, средства используете в своей профессиональной 

деятельности. 

8. Размышления на тему «Мое профессиональное кредо» (не более 1/2й страницы 

печатного текста) 

 

Примечание: пункты 1-7 располагаются на одной странице, пункт 8 - на другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к приказу управления образования  

от 08.10.2019 № 219 о/д 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса 

для молодых педагогов образовательных организаций 

 «Мои первые шаги в профессии»  

 

1. Удавихина И.М. – заведующая методическим кабинетом, председатель Ильинской 

районной территориальной организации профсоюзов работников образования; 

2. Севостьянова В.Д. – методист по дошкольному образованию; 

3. Ракитина Н.П. – методист по начальному общему образованию; 

4. Катаева В.Е. – методист по основному и среднему общему образованию. 

 

 

 

 

 Приложение 3  

к приказу управления образования  

от 08.10.2019 № 219 о/д 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса 

для молодых педагогов образовательных организаций 

 «Мои первые шаги в профессии»  

 

Председатель: Удавихина И.М. – заведующая методическим кабинетом, председатель 

Ильинской районной территориальной организации профсоюзов работников образования. 

Члены жюри:  

1. Ворошкевич Н.А. – заместитель начальника управления образования администрации 

Ильинского муниципального района; 

2. Катаева Е. В. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

3. Филимонова О. С. - руководитель РМО учителей - логопедов; 

4. Куликова С. И. – заместитель директора по УВР МБОУ «Дмитриевская ООШ». 


