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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеншп открытого городского кошкурса
((Образованпе будущего. Идеш. Ипповацпп>>

l. Общие положеншя

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе <Образование
его. Идеи. Инновации>> (далее - Положение) устанавливает цели и задачи,

пределяет порядок оргаЕизации и проведения, организационно-методическое
ечение и условия )лIастия в открытом городском конкурсе <Образование

удущего. Идеи. Инновации> (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках городского проекта (Столичный

педагоD),
1.3, Организаторами Конкурса явJuIются Управление образования

Администрации города Ижевска (далее - Управление), МАУ
<ИнформациоЕIIо-методический центр <Альтернатива) (да.пее - Альтернатива).

1,4, Конкурс Еацравлен на поддержку престижа педагогических
профессиЙ, поддержку иЕIiовационньгх образовательных педагогических и
управленческих практик.

2. I|ель п заддчп Конкурса

2.1. Пелью конкурса явJuIется содействие профессиоIrальному развитию
педагогических и руководящих работпиков обрЕtзовательных организаций,
представление лучших образцов педагогической и управленческой
деятельности и демонстрация передовых педагогических и управлеЕческих
практик,

2.2. Задачи конкурса:
-вьLявление эффективных педагогическю( и управлеFIескLD( практик,
-презентация эффективных практик профессионЕUIьЕому сообществу

города Ижевска,
-стимулирование иццовационвой деятельЕости в муниципЕчIьной системе

ОбРаЗОВаЕИЯ' 
з. условия участшя в копкурсе

3.1. Принять у{астие в коЕкурсе могут педагогические и руководящие
работники (индивидуально) и творческие группы образовательных
организаций (для отдельных номинаций) независимо от их организационt{о-



равовой формы:
-номинациrI <<Учитель>>: rrитепя - предметники образовательньтх

рганизаций, осуществJIяющие образовательц/ю деятельность с уlащимися 5-
1 классов;

-номиЕацця <<Учитель начаJIьньж кJIассов)): уIителя Еач{tльных кпассов
бразовательных организаций;

-цомикация <L{ифровой педагог>: педагоги образовательных
рганизаций;

-цоминациJI <<Воспитатель>>: педагомrIеские работпики дошкольных
бразовательных организаций;

-Еоминация <Педагог дополнительЕого образования>: педагоги
ополнительного образования, реализующие дополнительные
бщеразвивающие программы;

- номинация <Педагог коррекциоЕного образования и педагог
нкпюзивного образования>: педагогические работЕики, реЕurизующие

ванные общеобразовательные программы по всем предметам
ебного плана и адаптировaшные программы дошкольного и дополнительного
азования детей;

- номиЕация (Лидер в образовании>: руководители образовательных

рганизаций города Ижевска.
3.2. Требования к rIастникам в кончryсе:
- наJIичие педагогического обрц!ования;
- стаж работы на педагогиt{еской должЕости не менее 3 лет.
3.3. Требования к r{астникам в Еоминации <Лидер в образовании)):
- стаж работы на руководящеЙ должности не менее 5 лет.

4. Экспертпая оценка

4.1. Дя экспертной оценки )ластников конкурса, коЕкурсньж
материЕuIов формируются экспертЕые группы, состоящие из представителей
Администрации города Ижевска, Организаторов, лидеров общественньж
организаций, а так же заместителей руководителей образовательных
организаций.

5. Порядок п срокп проведеЕия Кошкурса

5. l . Концlрс проводится в Iulть этапов:
- Заявочпый этап, в течение которого происходит сбор змвок для

1пrастия в конкурсе. Сроки проведения с 20 по 3l января 2021 года,

- Заочный этап, в течение которого проходят заочные конкурсные

испытаниJI, осуществJUIется конкурсЕый обор )п{астциков конкурса. Сроки

проведеЕия: с 0l по 10 февраля 2021 года.
- ПодготовИтельныЙ этап, В течение которогО проходиТ Обl"rение

r{астников Сроки проведения: с l0 по 15 февра.rrя 2021 года,
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- очный этап, в течение которого конч(рсанты rrаствуют в
курсных испытаниrIх и опредеJIяются победители Конкурса.
ведения: с 15 февраля по 28 февраля 202l года.

очньIх
Сроки

_ - Заключительный этап, подведение итогов, Щеремония награждеЕшI
обедителей с 0l по 03 марта 202l года.

с ных саитЕlх Организаторов а так же на с1раницах
Организаторо в в социальньrх сетях

5.3. ОфицимьнЕц почта Конкурса для подачи з€цвок и конкурсных
матер иалов stol d202l l.ru

6. Заявочный этап

6.1. Заявочный этап проходит в срок с 20 по 31 января.
Участники ЕаправJUIют на адрес электронной почты stolped2O2l @mail.ru

следующие докуI|{енты:
- зЕuIвку на номиЕацию <Лидер в образованип> (Приложение 1а),
- заlIвку на другие номинации Конкурса (ГIриложение 1),
- зЕuIвлеЕие )ластника Конкурса (скан зЕuIвки в формате

(Приложением 2);
pd0

- информационrгую карту уrастника Конкурса (текстовый докуI!{ент в
формате .doc) (Прилохение 31 на Еоминацию <Лидер в образовании -
Приложение 3 а);

- цветное фото уrастника (отдельный файл в формате jpeg, не более 5
мб).

6.2. Организаторы Конкурса проверяют заJIвки )ластIlиков на
соответствие требованиям (п. 3),

Участники Конкурса, не соответствующие требоваЕиям конкурса, в срок
до 0l февраrrя 202l года пол)лЕlют письмо-отк€в от Организаторов Еа адрес
электронной почты, указанный в анкете.

7. Заочный этап

7.1. Заочные конкурсЕые испытания проходят в срок с 01 по 10 февраrrя:
7.2, Все конкурсные испытaлния заочЕого этапа проходят заочно.

Копкурсные материалы rIастники ЕаправJIяют на адрес элек,гронной почты
stolped202l@rnail.ru в срок до 04.02.202lr.

7.З, В качестве конкурсного материtша у{астником могуг быть
представлены:

7.3. l Видеозапись совместной образовательнойдеrлшцьцос:ш
В Номинации (Учитель>, <<Учитель Еач€шьЕых кпассов>, <<Воспитатель>>,

<<Педагог дополнительЕого образования>, <<Педагог коррекционного и
инкпюзивного образования> предоставJuIется видеозапись образовательной
деятельности с детьми, отражающей инновационную идею, разработанrгуо
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Формат конкурсного испытаниrI: видео совместной образовательцой

еятельности з!lписаЕное статично, одним дублем, без испольЗования моцта)ка:
-для ЕомиЕации <<Учитель> - видеозапись урока;
-дJUI номиЕации <<Учитель начальЕьIх кпассов> - видеозапись совместпой

разовательЁой деятельности;
-дJIя номинации <<ВоспитательD - видеозапись заI1ýцля, совместной

бразовательной деятельности с детьми;
_для номинации <Педагог дополЕительного образования) - видеоз€lпись

анrIтия;
_дJUI номинации <<Педагог коррекциоЕцого и инкJIюзивцого образованил>
_ видеозацись урока илп з€ulятиrl в соответствии со специЕUIьностью

Урок (запятие) проводится конкурсаЕтом в привыt{ной обстановке, в
воей образовательной организации, со

етам и
ах
Вtцеозапись урока (занятия), совместной деятельности соцровождается

нформационной справкой (Приложение 4).
идеозапись архивируется и направJuIется вместе с ипформационной справкой
а адрес электронной почты stolped2O21@mail.ru в срок с 0l по 04 февраля.

ритерии оцецки видеозашиси совместпой образовательной и управленческой
еятельности в Приложении 5. Оценка осуществJIяется по 3-х ба.тrьцой системе
l балл - ве раскрыт, 2 бuша - раскрьrг частично, 3 балла - расIФьш
олностью).

,7.з.2. в качестве конкурсноrc матери€ша в номинации <Лилер в
бразованип> у{астником могут быть представлеЕы:

Видеопрезептация <<Мой управлецческий успею>, в paMKErx которой
управленческойнеобходимо осветить главные достижениrI в

еятельности. В материале долlIФы най,ги отражепие ответы Еа вопросы:
- Почему эти достижениrI явJutются значимыми для Вас, Вашей

разовательной организации?
- Что дал этот результат лично Вам @ашей образовательной организации,

ем r{астЕикачr образовательпых отношений?
Какие проблемы образовательцого )чреждеЕIбI и управленческой

еятельности прешIтствоваJIи его достцжению?
- Какие управленческие решения позволиJIи его достичь? За счет каких
сов удЕlпось это сделать?

урока (занятия),



Видеозапись архивируется и напр€лвляется вместе с информационной
справкой на адрес электронной почты stolped2O2l@mail.ru в срок с 0l по 04
февраля,

Критерии оценки видеопрезентации описаньт в Приложении 5. Оценка
осуществJUIется по 3-х бальной системе (l балл - це раскрыт , 2 балла - раскрыт
частично, 3 ба.пла - раскрыт полностью).

7.3.3. В качестве конкурсного материЕчIа в номинации <Щифровой
педагог) rrастЕиком может быть представлена видеозапись совместцой
образовательной деятельности с детьми с использованием цифровых
обрщовательных платформ и иных информационньж ресурсов.

Ссылка на интерЕет-ресурс направJшется на адрес электронной почты
stolped202l @mail.ru в срок с 01 по 10 февраля.

Критерии оценки интернет-ресурса Приложение 5. Оценка
осуществJuIется по 3-х баrrьной системе (l ба-тrл - не расцрьп,2 балла - расцрыт
частиtIЕо, З балла - расцрыт полностью).

7.4. В срок с 05 по l0 февраля экспертнаJI группа проводит оценку
конкурсных материалов.

7.5. По результатам экспертной оценки организаторы формируют списки
участников-финалистов, прошедших в очный этап Конкурса. Списки
рtвмещalются на сайте Конкурса, на страЕицах Организаторов в соци€lльных
сетях до 10 февршlя.

8. Подготовительный этап

8.1. В мероприJIтиJIх подготовительflого этапа Конкурса уrаствуют
конк}рсанты всех номинаций, вышедшие в финал Конкурса,

8.2. Подготовительный этап Конкурса оргЕшIизуется в срок с l0 по 15

февраля.
8.З. Организаторами Ковкурса разрабатываются и проводятся мастер-

кJIасQы, консультации, ]гренинги и т.п. с целью подготовки коЕкурсантов к
прохождению испытаний очного этапа. Посещение мероприятий данного этапа
является добровольным.

8.4. ИнформациrI о времеЕи и месте проведениrI мероприятий будет
сообщаться )частника l дополнительно.

9. Очный этап

9.1. Информация о сроках и месте проведения коЕкурсных испытаний
очного этапа по каждой Еоминации булет сообщаться уIастникап,I
дополнительно.

9.2. Конкурсные испытаЕиrI очного этапа:
- публичное выступлеЕие,
- разговор с начЕuIьником Управления.
9.з. публичное выстyпление (менять нельзя работать как прежде>.



Формат конкурсного испытания: гryбличное выступление конкурсантов.
Рассказ о своём передовом инЕовациоЕном опыте, о педагогических либо
управленческI,D( идеях, практиках, которые повлияли на личнуIо
профессиональн5по деятельность и привели к новым образовательным или
управленческим результатам.

Регламент: до 5 минут - гrубличное выступление, 3 миrцrты - вопросы
экспертной группы.

Критерии оценки гryбличного выступлеЕия в Приложении 5. Оценка
осуществJIяется по 3-х ба;rьной системе (1 балл - не раскрыт,2 балла - раскрыт
частичЕо, 3 балла - раскрыт полностью).

9.4. Открытый разговор с начальником Управления <Вопросы, вЕDкные
дJUI всею).

Участвики демонстрируют понимание современЕых теtценций рц}витиrI
российского образования, способность к ан€шизу, умение вести диаJIог.
Формат коЕкурсного испытания: открытый разговор с нач€шьником
Управления.

Критерии оцеЕки открытого реlговора в Приложении 5. Оценка
осуществJuIется по З-х баrrьной сl,tстеме (l балл - не раскрыт, 2 балла - раскрыт
частично, З баrrла - раскрыт полностью).

10. Определенrrе победителей и награllýдевпе

l0.1. Победитель в каждой номинации определяется экспертной группой
и Организаторами Конкурса по суIшме баллов всех коЕкурсных испытаний
заочного и очного этапов.

10.2. Организаторы Конкурса имеет право ввести дополнительные
номинации дJuI r{астников Конкурса.

10.3. Награждение победителей Конкурса пройдёт в рамках подведения
итогов реЕrлизации городского проекта <Столичный педагоD),

l0.4. Матери.шы, представленные Еа Конкурс, не рецензируются и Ее
возвращаются. Материалы, отправленные после укщанного срока подачи или
не отвечающие копкурсным требованиям оформления и содержация,
экспертаI\{и не рассматриваются и автору не возвращаются.



Прuлосюенuе l

(полное юридическое назв:lние образовательного rФе)Iцения, вьцвигающего 1^rастника)

(фамилия, имя, отчество)

у{астия в городском конкурсе <Образование булущего. IДеи. Инновации>

номинации

(<У.штель>, <У.п,rтеrь нача;rьньD( кJIассов), <Педагог дополнительного образования>
<Педагог коррекционного образования>, <Воспитатель>, <Щифровой педагог>)

aBJUIеM дJUI регистрации следующие матери€шы :

заявлеЕие у{астника конкурса,

информационную карту fiастника конкурса,

цветную фотографию )л{астника KoHIý?ca.

( 2021,г

(подпись) Ф.И,О. руководитеJIяп.

Заявка па участпе
в городском Конкурсе <<Образование будущего. Идеи. Иrrповации>>

)

1л,



Прuлосtсенuе l а

Заявка на участпе

в городском Конкурсе <<Образование будущего. Идеи. Ипновации>>

(ФИО уlастника)

выдвигает свою кандидатуру для )пrастиrl в городском конкурсе <образование
булущего. Идеи. Инновации> в номинации <Лидер в образованииD
Направляем дJuI регистрации следующие материzLтIы:

- з€UIвление )частЕика конкурса,

- информационную карту участника конкурса,

- цветн}'ю фотографию )п{астника коЕкурса.

( )) 202|r

(подпись/расшифровка)



Прuлоlсенuе 2

Змвление )ластника
открытогО городского конкурса <Образование будущего. Идеи. Инновацип>

я,
(ФИО уlастника полностью)

даю своё согласие на rlастие в открытом городском конкурсе <образование
будущего. Идеи. Инновации>> ца условиях, ук€ванньж в копrgrрсной
документации, внесение сведений, указанньтх в информационной карте в базу
данных )ластЕиков, использование сведений информационной карты и
конкурсЕых материЕrлов в некоммерческих цеJUIх дJUI размещения в
информационЕо-телекоммуникационной сети <<ИнтернетD, буклетах и других

с возмохностью редакционной обработки.
В соответствии со статьей 9 Федеральпого закона от 27 пюля2006 года Nе

152-ФЗ (О персоншIьньrх данныю) выражаю согласие на обработку
ганизаторЕrми Конкlрса и привлечеItными ими третьими лицами моих

ерсональных данЕых, представленньтх мной в составе змвки на }пIастие в
онкурсе и информационной карте.

Обработка персонЕuIьных данных Субъекта осуществляется в

действия проведению Конкурса. Субъект дает согласие на обработку своих
ерсонЕrльньш дЕlнных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
бор, систематизацию, накопление, храItение, уточнеЕие (обновление,

енение), использование, обезличивание, блокирование, уцичтожение
ерсоЕальвых данЕых, при этом общее описание вышеуказанньтх способов

работки даЕных приведено в Федераrтьном закоЕе от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ, а

на передачу такой информации третьим лицам в случЕurх, установленных
нодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно,

Настоящее согласие может быть отозвtшо Субъекгом в любой момент по

глашению стороЕ. В сrryчае неправомерЕого использовttниrl предоставленных

ных согласие отзывается письменным заJIвJIением Субъекта.

Подтверждаю, что озЕакомлен (а) с положениrIми Федерального з€lкона от

7.07.2006 N9 152-ФЗ <О персональЕых данЕых>, содержание действий по

бработке персон€шьньIх данЕых, необходимость их выполнециJI мЕе понятны.

> 202l г

цеJUIх

подпись Фамилия, ипициалы



Прuлосюенuе 3

ИвформационнаlI карта уrастника
открытого городского конкурса <Образование будущего. Идеи. Инновации>>

Dамилия
'4мя

)тчество

Щата рождения (число, месяц, год)

Щолжность (по штатному
расписанию)
Место работы (название

рrебного заведеция (1чреждения)
по уставу)
Педагогический стах (полньrх лет
на момент зtлполнения анкеты)

Квалификационнм категориrI

Образовавие (укажите назваItие и
год окончаниJI уrебного
заведения, факультет)
.Щополнительное
профессиональное образование за
последние три года (наименования
образовательных программ,
модулей, стaDкировок и т. П., места
и сроки их поrц^rения)
Ученая степень (если имеется),
ЕазваЕие диссертационной работы

Наличие среди
(воспитанников)
олимпиад,

l соревноваЕии и т.д.

у{ащихся
победителей

коЕкурсов,

Работа

Результаты педагогической деятельности

науrно-методическая и общеiтвенная деятельность



Участие в методической
(уровень, форма)

работе

Презентация инновационного

Участие в конкурсном движении

Почетные званиJI,
правительственные, отраслевые,
общественные имеждународные
наlрады (наименования и даты
по eHиrI

Членство в общественIIьD(
организациJD( (укажите название и
год всryпления)
Участие в разработке и
реализации школьных, районных,
муниципЕчIьных, регионtшьных,
федеральных, международных
программ и проектов (с

указанием статуса участия)

Увлечения, хобби

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Адрес электронной почты

Педагогическое
}п{астЕика

кредо (девиз)

ПрофессиональЕые и лиtIностные
цеЕности, наиболее близкие
rIастнику
Чем, по мЕению }п{астника,
привлекателен конкурс
<Образование булучего. Идеи.
Инновации>>

юпыта, публикации

(уровень, год )цастия, результат)

Увлечения, хобби

Контакгы

Профессиональные ценности



Прuлоасенuе 3 а

Информационнм карта 5rчастЕика

открытого городского Конкурса <Образование будущего, Идеи. Инновации>>

в IIоминации (Лидер в образовании>

Фамилия
Имя

отчество

,Щата рождения (число, месяц, год)

.Щолжность

Место работы (Еазвание

уrебного заведения (1^rреждения)
по уставу)
Педагогический стаж (полньж лет
на момент заполнеЕиrt авкеты)
Стаж работы на руководящей
должности (для руководителей)
Ква;lификационн€ц категориJI

Образование (укажите ЕазваЕие и
год окончаниJI r{ебного
заведениJ{, факультет)

Ученая степень (если имеется),
й рабqlцназвание

Участие в методиtIеской работе
вень

Презентация иЕЕовационного
опыта,

Общие сведеншI

Работа

,Щополнительное
профессион€шьное образование за
последние три года (наименования
образовательных програIчtм,

модулей, стажировок и т.п., места
и сроки их поrr}r.rения)

Научно-методическЕuI и общественная деятельность

(



Участие в конкурсЕом движеuии
(уровень, год }частиrI, результат)
Почетные звания,
правительственные, отраслевые,
общественные и международные
награды (наименования и даты
Полl"rения)
Членство в общественньtх
организациях (укажите название и
год всryпления)
Участие в разработке у|

реЕrлизации школьЕых, районных,
муниципальных, регион€шьных,
федеральных, международных
программ и проектов (с

указанием статуса 1.T астия)

Увлечения, хобби

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Алрес электронЕой почты

Профессиональное кредо (девиз)

ПрофессиональЕые и лшtIностные

ценности, наиболее близкие

Чем, по мнению r{астника,
привлекателен
<Образование
Инновации>

конкурс
будущего. Идеи.

Увлечеrrия, хобби

Контакты

ПрофессиопальЕые ценЕости

yчастнику

IK2



Прttлоэlсенuе 4

Ипформационная справка к видеозаписш урока (занятия)

ФИО 1"rастника коЕкурса:

Номинация:

Характеристика группы об}^Iающихся:

Тема:

Тип урока (занятия):

Щели и задачи:

Краткий самоанаJIиз урока (занятия): (максuмум I0 сmрок)

(возрасm, класс, особенносmu dеmей)



Прuлоасенuе 5

Крптерии оценкп конкурсных испытанпй:

()чньtй эmапзаочный эmапНомuнацtм
Огкрытый разговор с
начшIьником Управления
образования
Администрации юрода
Ижевска <<Вопросы,
важные дJIя всех>.

- инфрмационнaля и языкомя
грЕlмотность,
- результативЕость,
- методиtIеское мастерство и творчество,
- мотивирование к d)лению,
- рефлексия и оцеuивание,
- организационнм культура,
- эффекшвная ком}rуникация,
_ ценностные ориентиры,
-метапредметность и межпредметнаrI
интеграциJI,
- саJ\{остоятельЕость и

<<Учитель>>,

<<Учитель
начальнь,D(
кJIассов)),
<<Востмтатель>>,

<<Педагог

дополнительного
образовапия>>,
<Педаюг
коррекционного
ИНКJIЮЗИВНОГО

и

ван[1я))
- акцr'альЕость,
- постановка прблемы,
- арryмеЕтированность авторской идеи,
- обоснованность социальной
значимости и профессионЕlльная

ваЕность,

<Лидер
образовании>>

в

- понимание акц/ЕлJIьньD( задач

практики совр€меЕного

педагога, руководителя

- доступность изложениJI и

на)нная обоснованность,

- логика и

аргуп{ентирокlнность,

- ценность представленною

опыта,

- культура гryбличного

выстуIшения,

- вовлечение аудитории.

- коммуникационнм и

языков:rя культура'

- гlryбина и

оригинzшьность суждений

- логика и

аргуIйентиромнность

- ценностные ориентиры,

лиtlнtu позицлlя,

- информированность и

понимание coBpeMeIIHbIx

тенденций развитиrI

образования и

Публичное выстуIшение
<<Менять нельзя работать как
прежде)

]



- иtIновационность опыта'
- оригинЕtльЕость идеи,
- возможность распространениJI,
- нЕlлиtlие коЕкретною практическою

результата.
- обосноваЕIIость выбора
информационного ресурса цифровой
платформы и целесообрt}зность его
использования для решеЕиrI
образовательных задач,
- информационная и языковбI
грalь{отность,
- результативность,
- методиtIеское мастерство и творчество,
- мотивиров€лние к бl^rению,
- рефлексия и оцецикlние,
- организациошIaля культура,
- эффекмвная комIчц/никациrI,
- ценностные ориентиры,
_метапредметность и межпредметнчuI
интеграцIлJt,
_ самостоятельность и творчество.

<Щифровой
педагоD)

воспитания-


