


 Приложение к распоряжению 

управления образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 24.09.2020 № 225 о/д 

 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе  «Мои первые шаги в профессии»  

для молодых педагогов образовательных организаций 

 

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 

«Мои первые шаги в профессии» для молодых педагогов образовательных 

организаций (далее - конкурс). 

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

возвращаются. 

2. Цели и задачи конкурса 

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 городского округа; 

 - формирование уважительного отношения к профессии педагога, а 

также повышение внимания к проблемам молодых специалистов; 

 - предоставление молодым педагогам возможности для выражения 

своих взглядов на развитие современного образования и роли учительства в 

современном обществе. 

3. Учредители конкурса 

Учредители конкурса – управление образования администрации  

Ильинского городского округа 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 

администрации Ильинского городского округа и состава президиума 

Ильинской районной территориальной организации профсоюзов работников 

образования. 

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую 

организационную работу, доводит до сведения 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, педагогические работники образовательных организаций. 

6. Участники конкурса 

Участники конкурса – молодые педагогические работники до 35 лет, 

основным местом работы которых являются образовательные организации 

всех типов и видов Ильинского городского округа. 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

 7.1. Конкурс проводится с 10 по 30 октября 2020 года в два этапа. 

 7.2. 1 этап – заочный с 10 по 20 октября 2020 года. Цель – подготовка 

видеороликов по теме «Один день из жизни молодого педагога» для участия 

во II-м этапе Конкурса.  

 7.3. Порядок проведения II этапа Конкурса: 

7.3.1. С 21 по 23 октября  2020 года до 17-00 на адрес ilin-

mmc@yandex.ru  прием материалов на Конкурс от ОО (Приложение 1 и 2 

Положения). С 24 октября 2020 года - размещение видеороликов в 

официальной группе Совета молодых педагогов администрации Ильинского 

городского округа в социальной сети  «Вконтакте». 

7.3.2. С 24 по 26 октября работа оргкомитета и жюри. Цель – 

определение победителей и призеров Конкурса.  

           7.4. Требования к видеоролику: 
7.4.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 

тематике Конкурса. 
7.4.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5  

минут. 
7.4.3. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика. 
7.4.4. В ролике могут использоваться фотографии. 
7.4.5. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не 

соответствующих тематике Конкурса. 

7.5.Критерии оценивания видеороликов: 

7.5.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов 

осуществляется по следующим критериям: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; 
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 
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- информативность. 
7.5.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 
- качество видеосъемки; 
- уровень владения специальными выразительными средствами; 
- эстетичность работы. 

8. Подведение итогов 

           8.1.По итогам II этапа Конкурса жюри определяет  победителя и  

призеров. Жюри обладает исключительным правом выставления баллов, 

определения количества победителей и призеров. Решение жюри 

окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри не дает комментариев 

относительно принятых решений. 

           8.2. Победители и призеры награждаются дипломами управления 

образования и районной территориальной организации профсоюзов 

работников образования Ильинского городского округа. Участники конкурса 

получают сертификаты. 

 

 

 

 

 

 



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 

Дата рождения 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. Цветные фотографии участника (портретная и 2 жанровых). 

3. Наименование ОО. 

4. Должность. 

5. Педагогический стаж. 

6. Профессиональное кредо. 

7. Технологии, методы,  способы, средства, используемые в профессиональной 

деятельности. Результативность использования. 

8. Данные материалы размещаются на одном листе формата А4. 

 

 

 

Подтверждаю правильность персональных данных в заявке и информационной карте. Даю 

разрешение на размещение ролика в сети Интернет. 

 

Дата____________ 

Подпись /Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к распоряжению 

управления образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 24.09.2020 № 225 о/д 

 

 
 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса 

 «Мои первые шаги в профессии»  

для молодых педагогов образовательных организаций 

 

1. Удавихина И.М. – начальник отдела методического сопровождения 

управления образования администрации Ильинского городского округа; 

2. Катаева С.В. - председатель Ильинской районной территориальной 

организации профсоюзов работников образования; 

3. Севостьянова В.Д. – главный специалист отдела методического 

сопровождения управления образования администрации Ильинского городского 

округа; 

4. Катаева В.Е. – член Президиума Ильинской районной территориальной 

организации профсоюзов работников образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к распоряжению 

управления образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 24.09.2020 № 225 о/д 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса 

 «Мои первые шаги в профессии»  

для молодых педагогов образовательных организаций 

 

Председатель:  

Николаенко Л.П. – начальник управления образования администрации 

Ильинского городского округа. 

Члены жюри:  

1. Нечаев Н.А. – директор МБУДО Ильинский центр внешкольной работы 

«Мозаика»; 

2. Удавихина И.М. – начальник отдела методического сопровождения 

управления образования администрации Ильинского городского округа; 

3. Долинина И.В. – старший воспитатель обособленного подразделения д/с 

д. Пепеляева МБОУ «Ильинская СОШ №1»; 

4. Сырчиков И.В. – учитель информатики и ИКТ МБОУ «Чермозская СОШ 

им. В. Ершова». 


