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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского копкурса

(Будущпй учитель столицы <<Я_ булУ!>

1.Общие положеншя

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи коЕкурса для
еЕтов старцих курсов профессиопальIIьD( обр€ц|овательньrх оргаЕизаций и

азовательных организаций высшего образования, проходящим обl^rение по
гическим специzlльностям, а также педагогиtIеских работников

овательных организаций, чей педагогический стаж которьж не более З-х
ет (далее - ссузы, вузы, обрЕвовательные организации города).

1.2. Конкурс проводится в paMKElx городского проекта (Столичный
г))

1.3. Конкурс Еаправлен на становление профессион€шьцьIх иЕтересов
тудентов, профессионализацию и содеЙствию их трудоустроЙству, а так же

ирование кадрового резерва.
1.4. Организаторами коЕкурса явJuIются Управление образования

министрации города Ижевска, МАУ ИШ{ <<Альтернатива>>.

1.5. Вся информация о КоЕкурсе р.ц}мещается lra официальньж сайтах
в в сети Интернет, а так же на страницах Организаторов в

оциztльЕьrх сетях.
2. Щель и задачп Кошкурса

2.1. Щель Конкурса: создtшие условий дJuI рЕlзвития творческого
отенциЕUIа и с€rмореаJIизации будущих педагогов и молодьгх специ€шистов в

вательIlых организациrD( (Даrrее - ОО).
2.2.Задачu Конкурса:
- вьUIвить и поддерживать талантливьIх студентов педагогических

пециЕlльностеЙ и молодьгх специаJIистов;
- повышать мотивацию к профессионаJIьной деятельности молодого
га;

- стимулировать студентов и молодых специЕlJIистов

фессиональному и личному рдlвитию;
-развивать профессионшьЕrую смелость, самостоятельЕость, активность.
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3. Условия участпя в конкурсе

3.1. Дя )ластия в Конкурсе приглашаются студенты профессиональньтх
о и оО высшего образования, ориентированные на рабоry в образовательньrх
ганизациях, а также педагогические работники Оо, чей педагогический стаж

рьж Ее более 3-х лет.
3.2. ТребованиrI к )ластникам:
3.2.2. Номинация <Будущий педаюг столицыD
- ко времени подачи зЕlявки, rrастнику исполнилось 18 полных лет и

арше,
- )частЕик проходит Обу-,rение на старших курсах в профессиоЕ€UIьньIх

и ОО высшего образования.
3.2.3. Номинация <Педагогический дебют>
- пед€гоrические работпики ОО, чей педагогический стаж которьтх Ее

олее 3-х лет.
4. Экспертная оцепка

4.1. ДIя экспертной оценки )ластников Конкурса и их KoHKypcHbD(
иалов формируется экспертная группа, состоящarя из представителей

страции города Ижевска, Организаторов и подведомственньD(
ий, лlцеров общественньu< организаций, представителей ОО, в том

сле профессиоЕальньтх ОО и ОО высшего и среднего профессионального
бразования.

5. Порядок п сроки проведенпя Конкурса

5.1. Ковкурс проходит в 4 этапа:
- Заявочный этап, в течение которого осуществJUIется сбор заJIвок дJuI

астия в Конкурсе. Срок проведения: с 20 по 3l января 202l года.
- Заочный этап, в течеЕие которого проходят заочные конкурспые

испытаIIиJI, а так же конкурсньтй обор 1"rастников. Срок проведения с 01 по 10

февраля 202l года.
- Подготовительный этап, в течеЕие которого осуществJuIется подготовка

конкурсаЕтов к очЕому этапу, образовательные мастер-кJIассы. Срок
проведения с l0 по 16 февраля 202l юда.

- Очный этап состоит из очньIх коЕкурсньrх испытаний. Срок проведения
с 15 февраля по 28 февраlrя 202l года.

- Заключительный этап, подведение итогов, Щеремония награждения
победителей с 01 по 03 марта 202l года.

6. Заявочный этап

6.1. Заявочный этап проходит в срок с 20 по 31 января 202l года.

Участники формируют пакет документов (Приложение 1 к Положению) и
направJuIют их в заархивировЕlнной папке на адрес электронной почты
stolped202 1@mail.ru

- змвка на Конкурс от образовательной организации (скан змвки в

формате pdf)
- зЕUвление )п{астIrика Конкурса (скан заявки в формате pdf)



- иЕформационную карту rIастника Конкурса (текстовьтй док)rмент в
ормате doc)

б),
- цветное фОТо 1..rастника (отдельньтй файл в формате jpeg, не более 5

6.2. Организаторы Конкурса проверяют з€цвки )ластников на
требованиям п.3.

у частники онк)рQо, оответствую требованиям КонкурСо, срок Ее с щие в к
о февр €UUI 202 l года поJгrI
лектроннои почты указан

ают письмо-отк€в
ныи анкете

от Организаторов на ацге0 1

в

7. Заочный этап

7.1. Все Конкурсньте испытаниrI этапа проходят заочно. Конкурсные
атери€шы }частники ЕаправJUIют Еа адрес электронной почты

021l в срок до 04.02.202lr.
7.2. В качестве Конкурсных материалов участниками Конкурса моryт

ыть представлеIlы:
7.2. 1. Номинацпя: <<Будущпй педагог столицы)>

Авторское эссе на тему: (Педагог, которого ждут>> (объем текста не более 2
сцаниц печатного текста, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочЕые
интервалы 1,5)

Критерии оценки (Приложение 2 к Положению):
- языковtш грамотность текста,
- актуЕlлькость,
- аРГУIчrеНТИРОВаIlНОСТЬ ПОЗИЦИИ,
- формулирование проблем и видеЕие ггутей их решеЕиJI,
- рефлексивЕость,
- оригиIIЕUIьность изложениrI
- видеопрезентациrI.
'l .2.2. Номпнация : <dlедагогrrческпй дебюD>
Видео-презентациJI (Мои первые досмжеЕия> (видеоролик отражающий

осIIовЕую информацию о деятельЕости и достижениях молодого специщIиста.
Содержание видеопрезентации опредеJuIется самостоятельЕо. Дительность -
до 3 минут минут).

Критерии оценки видео-презентации (Приложение 3 к Положению):
- значимость достижения в практической деятельности молодого

специЕллиста,
- соответствие содержания целевым ycTaItoBKaM Конкурса;
- общая культура,
- артистиtIяость, эмоцион€шьный настрой;
_ творчество и оригинarльЕость,
7.З. По результатам экспертной оценки KoHKypcHbIx материалов

организаторы формируют списки r{астников - финалистов, прошедших в
очныЙ этап конкурса. Списки размещаются ца официальных саЙтах
Организаторов, на стрtшицах Организаторов в социаJIьных сетях в срок до 10

февраля 2021 года

l



8. Подготовптельный этап

8.1. В мероприrlтиrгх подготовительного этапа Конкурса )ваствуют все
конкурсанты всех Еоминаций, вышедшие в финал Копкурса,

8.2. Подготовительцый эт€ш организуется в срок с l0 по 15 феврмя с
челью профессионzшьного развитиrт )ластников конкурса, подготовки к
прохождению испытаций очцого этапа.

8.3. Организаторами Конкурса разрабатываются и провомтся мастер-
кJIассы, консультации, трениIlги и т.п. с целью подготовки конкурсантов к
прохождеЕию испытаний очного этапа, Посещение мероприrIтий данного этапа
является добровольным.

8.4. Информация о времеЕи и месте проведениrI мастер-кпассов будет
сообщаться )ластникам дополцительно.

9. Очный этап

9.1. Информация о cpoкElx и месте проведениrI конч/рсных испытаний
очного этапа согласно каждой Еоминации будет сообщаться участникаtr,t
дополнительно.

9.2. Конкурсные испытация очного этЕша:
9.2. 1. IIомпнацпя: <<Будущшй педагог столпцы>
- Презентация вltдеозаписи совместной образовательной деятельности

проведевной с детьми или имитация в виде деловой игры с сокурсниками. Тема
опредеJUIется в соответствии с кaшендарно-тематическим IUIанировацием в

рабочих программах по соответствующим предметаi\{ ц с уrётом их
фактического выполнения в соответствующих KJlaccclx (группах).

- Самоанализ (Приложенпе 4 к Положению) проводится ср.ву после
проведениrI презентации в режиме реальIrого времени. Включает саь.rоанализ

урока (занятиJI, совместной образовательной деятельЕости) 1"rастником и
ответы Еа вопросы экспертной группы. Продолжительность -до 15 минут,

КDитеDии оценки (Приложение 5 к Положению):
- постановка целей и задач,
- реiл.лизацая ýодержЕlния,
- деятельность конкурсанта Еа уроке (занятии),
- деятельность детей,
- контольно-оценочная деятельЕость, рефлексия
- профессионaлJIьные и личностЕые качества конкурсавта.
9,2.2. Номишация: <dIедагогический дебюD>
- Презентация видеозаписи совместной образовательной деятельности

проведенной с детьми. Тема определяется в соответствии с каJIендарЕо-
тематическЕм шIаЕированием в рабочlD( програ}rмЕж по соответствующим
предметам и с уrётом их фактического выполвения в соответствующих KJlacc€tx

(группах).
- Самоанализ (Приложение 4 к Положепию) проводится срдrу после

проведениlI презентации в режиме реЕUIьного времени. Вкrпочает с€lп,tо€lн(шиз

урока (занятия, совместноЙ образовательноЙ деятельности) )ластником и



на вопросы экспертной группы. ПродолжительЕость - до l5 минут.
иио е (Приложение 5 к Положению):

- постановка целей и задач,
- реalлизациrl содержаниJI,
- деятельность конкурсанта на уроке (занятии),
- деятельЕость детей,
- контрольно-оценочнЕuI деятельность, рефлексия,
- профессионЕLпьные и личностЕые качества конкурсанта.

10. Подведепие итогов п награ)цдение

10.1. Победитель опредеJIяется экспертной группой и Организаторами
нкурса по сумме баллов всех KoнKypcнbrx испытаtlий заочного и очного

ов.
|0.2. Организаторы Конкурса имеет право

оминации дJIя уIастников Конкурса.
10.З. Награждение победителей Конкурса пройдёт в рамках подведения

гов ре€шизации городского проекта <Столичный педагоD).
l0.4. Матери.rлы, представлеЕIIые на Конкурс, не рецензир},ются и Ее

возвращarются. Материалы, отправленные после указанного срока подачи или
не отвечающие коЕкурсным требованиям оформления и содержаниrI,
экспертами не рассматриваются и автору не возвращаются.

ввести дополнительЕые

о



Прuлоасенuе I

Заявка на участие

в открытом городском конкурсе <<Булущий учитель столицы <<Я- булУ!>

(полное юридическое назвtцtие образовательного }пФеждения, вьцвигающего участника)

(фаtrлилия, имя, отчество)

для )частиJI в открытом городском конкурсе <Булущий учитель столицы <<Я-

булУ!> в номинации

Направляем дJuI регистрации следующие материалы:

- змвление )ластника концФса,

- информационrгуо карту r{астника конкурса,

- цветную фотографию )ластника конкурса,

202l r(>
м,п. (подпись) Ф.И.О. руководителя



Заявление r{астника

открытого городского конкурса <Будущий )литепь столицы - <Я-будУ!>

я,
(ФИО участника полностью)

д€lю своё согласие Еа r{астие в открытом городском конкурсе <Булущий

r{итель столицы - <сЯ-булУ !> Еа условиJIх, указанньD( в коЕкурсной
документации, внесение сведеЕий, указаЕных в информационной карте в базу
данных )п{астников, использование сведений информационной карты и
конкурсных материЕrлов в некоммерческих целях для размещениrr в
информационЕо-телекомrчIуЕикационноЙ сети (ИнтерЕеD), букпетах и друп,rх
изданиJIх с возможностью редакционной обработки.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июJIя 2006 года Ns
152-ФЗ (О персоIIаJIьцьD( данньDо) выр€Dкаю согласие Еа обработку
организаторами Конкурса и привлеченItыми ими третьими лицами моих
персональньIх дацных, представJIенЕьп< мпой в составе з€швки на )л{астие в
Конкурсе и информационной карте.

Обработка персональЕых данных Субъекта осуществJuIется в цеJuIх
содействия проведеЕию Конкурса. Субъект дает согласие Еа обработку своих
персонЕuIьных даЕных, то есть совершеЕие, в том числе, следующих действий:
сбор, систематизацию, накоIUIение, хранение, угочнеЕие (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персонaшьных данных, при этом общее описание вышеуказанньrх способов
обработки данньD( приведено в Федермьном закоЕе от 27,07.2006 Ns l52-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицarм в сJryчаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозваЕо Субъектом в любой момеЕт по

соглашению сторон. В сrryчае неправомерною использовавиJI предоставJIеI шх
даЕньж согласие отзывается письменЕым заJIвлением Субъекта.

Подтверждаю, что ознакоDLIIен (а) с положениrIми Федерального закона от
27.07,2006 Ns 152-ФЗ (О персоЕальIшх данЕыхD, содержание действий по
обработке персональЕьIх данньD(, необходимость их выполнения мне понятЕы.
(( ) 202l г

подпись Фамилия, инициалы



Информационнм карта )частника
открытого городского конкурса <Булущий уtIитель столицы <сЯ- булУ!>
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Увлечения, хобби

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Адрес электроЕцой почты

Педагогическое
}цастника

кредо (девиз)

Профессиональные и личностЕые
ценности, наиболее близкие
}л{астнику
Чем, по мЕеЕию r{астника,
привлекателен конкурс <Булущий
}л{итель столицы <сЯ- БудУ!>

Контакты

Профессиональные ценности



показапелu Балtльl

отность текста
вая Грамотность в области грамматики, орфографии и

Культура письменной
лексического значения

пунктуации.
понимание
Соблюдение Корректность
использованиJI минологии.

речи.
слов.

логики изложениlI.

ость Профессиональный кругозор и широта взгляда.
Понимание современных тенденций рtввитиrl
образования. Поцимание ценностных ориентиров
современной системы образования и нЕrличие
ообственной мцровоззренческой позиции. Опора
на вызовы времени и запросы социума.
понимание ассма ьrх в осов.

гу}.rентированно
позиции

Чёткость аргументации. Использование
иJuIюстрирующих примеров. Обоснованность
положений. Понимание причинно-следствеIIных
связей. Взаимосвязь элемеЕтов в общей
композиции и структуре работы. Наличие выводов
и обобщений.

рмулирование
ем и видеЕие

й их решения

ефлексивность Понимание смысла педагогической деятельности.
Анализ и оценка собственного видениrI роли
образования. Способность находить проблемIrые
зоЕы и точки роста в своем профессионЕuIьном и

Художественный стиль и цестаЕдартность
изложеЕиrI. Эмоционаrrьное воздействие текста.
Яркость и образность изложения. Ясность и

целостность изложения.

ожения

Критерпп оценкш эссе

Прuлоuсенuе 2

иrпоzо: максuлrсlльно 18 бамов

Крumерuй

J

J

3

JЧёткость и обоснованность при определении
существующих проблем. Способность выдеJUIть
значимое и конструктивность. Собственные
Еаходки и оригинiшьные суждениJI (предложения).
Нестандартность и реалистиtIность предлагаемых
решений.

3

личностЕом рц}витии.
J)ригинальность



Критерии оценки видеопрезентациц

Прttлоэюенuе 3

Крuперuй покозаmелu Бамьl
соответствие
содержания целевым

установкам конкурса

Лаконrтчное и ёмкое представление своих
достижений, Представление достижений в

1"rёбе и общественной жизпи. Содержание
соответствует цеJUIм и задачам конкурса.
Направленность на педагогическую

деятельность.

J

Общая культура Живое общение, грЕlмотность, культура

речи (четкость, выразительность, темп,
интонационная ократпенпость),

Культура поведения. Внешний вид.

J

JЛичный имидж коцкурсанта.
Эмоциональный посыл. Артистизм.

Артистичность,
эмоциональный
настрой

JТворчество
оригинЕrльность

и

Иmоео: Ma<clttytшbцo 12 бамов

Творческий замысел. Оригинальпость
представления, Режиссерское решение.



Прttлоасенuе 4
Плаrr самоаrrализа урока

1. Характеристика группы (класса):
_ межличностные отцошеЕия;
- особенности биологического и психического развития;
- подготовленность группы ( класса).

2. Место заtштия (урока) в плане:
- характер связи занIIтиJI (урока) с предыдущим и последующим темаNrи,

занятиями.
3. Характеристика общей цели занятия (урока), конкретизируемой в задачах.
4. Характеристика плана заIцтия ( урока):

_ содержание;
- используемые приёмы и методы;
- формы организации деятельности.

5. Как было построено занятие (урок) в соответствии с плаЕом:
- разбор этапов, как используемые 1..rебно-воспитательные элементы
повлияJIи на ход заIштиrI (урока), Еа поJrrIение конечного результата,
- анализ элементов заЕятия (урока), доказательства оптимtл.льного выбора

каждого элемента,
- Еасколько структура заЕятия (урока) соответствовала общей цели;
- соответствие возможItостям группы ( класса);

- анапиз Qтиля отношений конкурсанта и детей;
- влиJIние на конечный результат.

6. Оценка коЕечцого результата зашIтиJI (урока);

- определение рЕврыва между общей целью и поJцленными результатами;
- причины разрыва;
- выводы и са},tооценка.

7. Оценка целостности занятия (урока):

- насколько содержание заЕrIтиlI (урока) соответствовало требованиям,

- на каком уровне было организоваIIо взаимодействие ребёнок-ребёнок,
взрослый-ребёнок, ребёнок-rруппа.



Прлlлоэrcенuе 5
Критерrrи оценкш запятшя (урока)

Крumерuй показаmелu балльl
Постацовка целей и
задач

Четкость определения целей и задач
заЕятия (урока). Вовлечение детей в
постанqвку целей и задач.

J

Реализация содержаЕиrI ВЛадение }п{ителем материалом.
Умение решIизовать оптимальный для
данной группы объем материала и
уровень сложности предлагаемого
содержания.
,Щосryпность и )rмение заиЕтересовать
детей содержанием материЕrла.
Реализация вrгутрипредметньтх и
межпредметЕых связей при освоении
материала, )Фовень его обобщенности.
.Щемонстрация пракгической значимости
материarла.
Опора содержаЕиrI Еа субъектный опыт
детей.
Использование содерж€lниJr дJuI развитиJI
лиtIЕо стЕьIх качеств детей,

з

,Щеятельность
коЕкурсанта

Оптимальность и рационaшьность
использов€lнлц методов.
Эффективность исцользования приемов
мотивации, созданиrI ситуации успеха.
Владение приемаIчrи оргаЕизации и
стимулировапия деятельЕости детей.
Эффективность примененшr
иЕдивидi aJIьIIьD(, групповьж и
коллективIIых форм оргавизации
деятельности детей.
Создание благоприятного
психологического кпимата на занятии
(уроке).
Создание условий для дифференциации
и индивиду€шизации деятельности.
Эффективность используемых средств.
I_{ельность занятия (урока), его

J

,Щеятельность детей Вовлеченность детей в деятельность, их
активность, заиЕтересованность.
ОрганизованЕость, эффективность
взаимодействия с детьми и вз слым

3
структура.



Контрольно-
оценочЕаrI деятельность

Текущий коЕтроль и оценка
индивидуальной, групповой и
коллективной деятельности )лащихся.
Использование сtlмооценки и
взаимооценки на зацrIтии (уроке).
Арryментированность выставления
отметок или их отсутствия.
Вовлечецие детей в оцределении
степени достижениJI лоставлевной цели

3

Профессиона:rьные и
личностные качества
коЕкурсанта

Соблюдение нормативных требований к
организации образовательного и
воспитательного процесса. Стиль
общения, техника речи,
коммуникативные качества
конк)рснанта. Умение управлять
собственным эмоциональным
состоянием.
Умение взаимодействовать
(организаторские умения). Владение
группой (эмпатия, умение
адаптироваться в IIезнакомом кJIассе,

умение видеть всех и каждого).
Импровизация и управление
педагогическим процессом по ситуации.

J

Итого: максимум l8 баллов

Самоаналrrз урока
Крumерuu показаmелu Бамьt
Характеристика группы
(класса)

Грамотное вьшвлеЕ}Iе и описаЕие
особенностей группы (класса).
Учет псrл<олого-педагомческих
особенностей при реalJIизации
заплаЕированного занятия (урока).

J

Характеристика общей
цели, форм, методов,
способов.

АрryментировalЕность постановки цели
и выбора типа занятия (урока).
Обоснование эффективности
отобранньтх средств,

3

Реализация содержания. обоснованпость и объективЕость
изменения методов и форм, содержания
занятиJ{ (урока) с }четом реаltьной
ситуации.
Аргументированность использования
дополнительньD(, не заIшаЕированных
заранее средств и методов.

J



Обосновацие факторов,
способствовавших успешному
достихеЕию цели.
Обосповапие факторов, ЕегативIIо
скЕвавшихся яа эффективности зацIIтиJI
(урока)

Выраженность
авторской
педагогической идеи

Проявление и аргуN4ентироваIIность в
ходе самоансrпиза своей авторской
педагогической идеи

3

,Щостоверность и
адекватность

,Щостоверность и адекватность
самооценки,
Умение аргуйентировать свою позицию
и отвечать Еа вопросы.
Обоснованность выводов, сделанньrх в
ходе с€lмооцекки

J

Иmоzо: MaKcltfola]lbHo I5 баллов


