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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАIIИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

о2

Ng ОбL

2022 rода

Об организации п проведеЕип городского открытого конкурса
<<Будущий учитель столшцы <<Я -булУ!> в2022 rолу

В целях повышения престюка привлекательности педагогической профессии и
проведе}IиJI мероприятий, направленных на устранение кадрового дефицита
в образовательных организацшш, в соответствии с приказом Управления

образования Адмиrrистрации города Ижевска от 15.06.2021 Ns 281 кОб организации
методической работы в системе образования муниципiшьного образования <Город
Ижевск>, прикaвом Управления образования Администрации города Ижевска
от 27.07.202| Ns З83 (Об угверждении Концепции создани-,r единой мутrиципальной
системы методического сопровожденIUI педагогических и управленlIеских кадров
образовательных организаций города Ижевска> п р и к а з ы в а ю:
Назначить координатором по проведению городского открытого конкурса

1.

<Будущий уIитель столицы <сЯ

-

булУ!> (далее

-

Конкурс)

МАУ

ИМЦ

<Альтернатива>.
Установи,гь период проведениJI Конкурса с 10.03.2022 по 01.04.2022,
Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению
к прикtlзу.
.Щирекгору МАУ ИМЦ <Альтернатива> Давыдовой С.М.:
4.1, Организовать прием зiцвок на уIастие в Конкурсе в срок с |0.0З,2022

2.

3.
4.

ло |4.03.2022,
4.2, Обеспечлтгь организационно-методическое сопровождение участников
Конкурса для y{acт}ul в очном этапе в срок с 16.03.2022 по |8.0З,2022.
4.3. Организовать и провести очный этап Конкурса в срок с |5.03,2022
по 30.03.2022.
4.4. Организовать и провести закJIючительный этап Конкурса 01.04.2022.
4.5. Подготовить предложение по составу жюри Конкурса.
Руководителям высших уrебных заведений
)чреждений среднего
профессионшtьного образования информировать студентов о проведении Конкурса,
Информаrционно-анaulитическому отдеJry Управления образования
Администрации города Ижевска разместить приказ на страIrице Управления
образования на офицlлальном сайте муниципаJIьного образования <Город Ижевск>.

5.
6.

и

7,

Контроль исполненIUl приказа возложить на заместителя начальника

Управления по общему образованию Камалглдинову Г.Н.

Начальник Управления образования

ry

Н.Г. Гвоздкова

Прrr,rожение

l

к прикщу Управления обрщоваIл-rя

Администрации города ижевска

от

/cOZ , z")Zzxn __0_6

2-

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого городского конкурса
<<Булущий учитель столицы <tЯ - будУ!>

1. Общпе положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категорию )пlастников и условия открытого городского конкурса
(Будущий }п{итель столицы <сЯ - булУ!> (далее Конкурс).
|.2. Конкурс проводится в рамках городского проеюа <Столичный педагог)).
1,1.

1.3. Организаторами конкурса являются Управление

Администрации города Ижевскq МАУ ИМI_| <tАльтернатива),
l
Програrма конк}рса состоит из:
приема змвок;
проведениJlустановочногосеминара;
проведениJI очного этапа;
подведеншI итогов.

образования

.5.

2.L

2.

Itель и задачи Конкурса

Щель Конкурса: выявление студеЕтов, имеющих

мотивацию

к педагогической деятельности, формирование профессионaшьной направленности
студентов, повышенlле престижа профессии у{итель среди молодежи.
Задачи Конкурса:
выявлеIIие и поддержка т IаЕтливых студентов педагогиlIеских
специа.,,rьностей;

2.2.
-

формированиепрофессионаJIьныхкомпетентностейбудущего)пrителя;
повышение мотивации к профессионiшьной деятельности студентов
педагомческих специальностей.

-

З.

1.

3.

Категория участников и условия конкурса
.Щля уrастия в Конкурсе приглашаются студеЕты высших }пrебных

заведений и уrреждrэний среднего профессионаJIьного образования, ориентированных
на рабоry в образовательных организациях (далее ССУЗы, ВУЗы).
К 1"rаст,ию в конкурсе допускarются:
студенты ССУЗов, ВУЗов, которым исполнилось 18 лети старше;
студе}I,]гы, не достигшие 18 лет, догryскаются к )п{астию в Конкурсе
с письменного змвления родrгелей или лиц их заменяющих.

з.2.

-

4.1.

4.

Порядок и срокп проведения Конкурса

Конкурс проходит в 4 этапа:

проведенLIJI с 10 по 14 марта 2022 года.
Участники формирlrют пакет документов и направJuIют их в заархивированной папке
на адрес элекгронный по.rгы i.v,chikurova@gmail.com.

1 этап - Заявочный этап. Срок

Мб);

Папка содержит след},ющие материzшы:
скан з.Iявки в формате рdf(Приложение l к настоящему Положениrо);
скан согласиJI на обработку персонrцьных данных в формате pdf;
информационн{uI карта (Приложение 2 к настоящему Положению);
цветное портретное фото (отдельный файл в формате jpeg, не более

5

-

эссе на тему кПедагог, которого жлlт> (объем текста не более 2 страниц
печатного текста, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочные интервалы 1,5;
критерии оценки эссе (Приложение З к настоящему Положению).
2 этап - Подготовптельный этап. Срок проведения с 16 по 18 марта 2022 года.
.Щля конкурсантов Организаторами проводIfrся установочный семинар.
3 этап - Очный этап. Срок проведениJI с 15 марта по З0 марта 2022 года.
Конкурсные испытаниJI очного этапа:
Глоссарий. Состоит из l0 вопросов. Каждый правильный ответ равен 1
баллу, максима.пьно 10 баллов;
Непосредственно образовательнаядеятельность (открытыйурок/заrrятие)
с фокус-группой. Фокус-группа в количестве 8-10 человек выбираегся у{астником или
30 мин}т. Критерии
предоставляется Организаторами, Продолжительность
оцениваниJl (Приложение 4 к настоящему Положению);
СамоанalJIиз, проводится сра:}у после проведения урока (занятltя) в
режиме реaцьного времени. Продолжительность - до 5 мин)т. Критерии оцениваниJI
(Приложение 5).
4 этап - Заключительный этап. Подведение итогов. I-{еремония награrlq tения
победителей и финалистов состоится 0l апреля 2022 года.

-

-

-

5.1. Для

5.

Состав и порядок работы жюрп

экспертной оценки уIастников Конкурса

и их

конкурсных

материалов формируется жюри.
5.2. Жюри имеет два состава: Большое жюри и Малое жюри.
5.3. В Большое жюри входят представители Администрации города Ижевска,
лидеры общественных организаций, представители образовательных организiLций,
в том числе ВУЗов и ССУЗов ориеЕтированных на педагогическytо деятельность.
5.4, Большое жюри в соответствие с критериями оценивает очный эrап и
фиксирусг результаты в протоколе.
5.5. Малое жюри состоит из представителей МАУ ИМЦ <Альтернат}lва),
а также образовательньж организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации города Ижевска, имеющих опыт работы в проведении экспертизы.
5.6. Малое жюри оценивает эссе и осуществляег обор финалистов на о.tный
этап.

б. Подведение птогов и награrlцение
Победитель определяется жюри и Организаторами Конкурса по с),мме
баллов очного этапа.
6.2. Награждение победителей Конкурса пройл(h в рамках подведениJI итогов
ре:шизации городского проекта <Столичный педагог>.
6.1.

7,

Вопросы оргапизации Конкурса
.l. Правила, ycлoBllll проведения и итоги Конкурса освещаются в СМИ и
размещается на сайтах Организаторов Конкурса, а также на страницах в социa}льных
'l

сетях.

Материалы, представленные на Конкурс, не рецеtIзир}.ются и не
возвращаются. Материалы, отправленные после укaванного срока подачи или не
отвеч:lющие конк)pсным требованиям оформления и содержания, экспертами не

7.2.

рассматриваются и автору не возвращаются.

'7.З. Разъяснения

и

по

вопросам проведения Конкурса
осуществляются представителями Организаторов Конкурса по элекгроЕной почте
i.v.chikurova@gmail.com, а также по телефону: 8(3412) 57-З|-42 - Чикурова Ирина
Викторовна.

консультации

Прtlлоасенuе I
к Полоэюенuю о провеdенuu
оmкр bl lпо zо zo ро d с ко zo к онкурс а
<Буdуа6uй учulпель сmолuцьl кЯ - буdУ!>

ЗАЯВКАНАУЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ <(БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ

СТОЛИЦЫ (Я - БУДУ!)

(полное юрuduче ское названuе учреасd eHtл, Bbtd вuzаюtце zo учасmнuка)
выдвигает
(ф амttлuя, tlмя, о mч е с mв о)
для )частия в открытом городском конкурсе кБудущий 1"rrгель столицы <сЯ - булУ!>

Направляем для регисцации след}.ющие материzlлы:
согласие на обработку персонtшьных данных участника коЕкурса,
информационttуо карту )пrастника конкурса,
цВетную фотографию )п{астника конкурса,
эссе на тему: кПедагог, которого ждут).
<(

))

м.п.

2022 г.

поdпuсь

Фамuлuя, uнuцuсlльl руковоdumеля

Прuлоасенuе 2
к Полоэюенuю о провеdенuu
опкрыmоео zороdскоzо конкурса
кБуdулцuй учumель сmолuцьl <Я - буdУ!>

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСЛ (iБУДУЩИЙ УЧИТШЛЬ
СТОЛИЦЫ (Я - БУДУ!>
Общие сведения
Фамилия

Имя
отчество
,Щата

рождения (число, месяц, год)

Образование
Полное название )пiебЕого

заведениJI

Факультет
Номер курса
Результаты 1^rебно.й деятельности
Результаты уlебной деятельности,
уlастие в конференциях, олимпиадах,
конкурсах, copeBHoEaHIбIx и т.д.
(наЗвание, год }п{астлш, результат )
Контакгы

Мобильный телефон
Адрес элекгронноii почты
Профессиональные ценности

Педагогический девиз )частника
Чем, по Вашему мнению,
привлекателен конкурс <Будущий
}лlитель столицы <tJI- БудУ!>

Прuлоэtсенuе 3
к Полоэlсенuю о провеdенuu
оmкрыmоео zороdскоzо конкурса
<Буdуu4uй учumель сmолuцьl кЯ - буdУ!>

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ
Крumерuй
Языковая грамотность
текста

Акryальность

Арryментированносъ
позиции

Формулирование
проблем и видение
rryтей их решения

Рефлексивность

Оригинальность
изложения

показаmелu
Грамотность в области грамматики, орфографии
и пункryации. Кульryра письменной речи.
понимание лексического значения слов.
Соблюдение логики изложения. Коррекгность
использования терминологии.
Профессиональный кругозор и широта взгляда.
Понимание современных тенденций рatзвития
образования. Понимание ценностЕых
ориентиров современной системы образования и
нtlличие собственной мировоззренческой
позиции. Опора на вызовы времени и запросы
соцлIуIr,tа, Понимание рассматриваемых
вопросов.
Чёткость арryментации. Использование
иллюстрир).ющих примеров. Обоснованность
положений. Понимание причинно-следственных
связей. Взаимосвязь элементов в общеЙ
композиции и структуре работы. Наличие
выводов и обобщений.
Чёткость и обоснованность при опредепении
существ},ющих проблем. Способность выделять
значимое и конструктивность. Собственные
находки и оригинальные суждениJI
(предложения). Нестандартность и
реilлистичность предлагаемых решений.
Понимание смысла педагогической
деятельЕости. Анализ и оценка собственного
виденшI роли образования. Способность
находить проблемные зоны и точки роста в
своем профессион:UIьном и личностном
рaввитии.

Художественный стиль и нестандартность
изложенлш. Эмоционмьное воздействие текста.
Яркость и образность изложенIIJI. Ясность и
целостность изложенIлJI.
Иmоzо: MaKcI|lJyrMbHo ]8 баллов

Балльt

з

J

з

J

J

J

Прuлоlсенuе 4
к Полоэtсенuю о провеdенuu
о mкрыmо ео zороd с ко z о ко н курс а
<Буdуtцuй учuпель сmолuцьl <Я - буdУ!>

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАНЯТИЯ (УРОКА)
Крumgрuй
Постановка целей и задач

Реализация содержаниJI

,.Щеятельность

конкурсаЕта

,Щеятельность детеii

Контрольнооценочнм деятелыIость

показаmелu
Четкость определения целей и задач заIIяти;I
(урока). Вовлечение дsтей в постановку целей

Балльt
J

и задач.

Владение }чителем материалом.
3
Умение реализовать оптимальный для данной
группы объем материала и уровень сложности
предлагаемого содержания.
.Щосryпность и умение заинтересовать детей
содержанием материаJIа.
Реализация в}rугри предметных и
межпредметных (ишеграчия ОО) связей при
освоении материма, уровень его
обобщенности.
.Щемонстрация пракгической значимости
материirла.
Опора содержаниJI на субъекгный опыт детей,
Использование содеря(ан иJI для развитлUI
личностных качеств детей.
Оmима.ltьность и рациональность
3
использования методов.
Эффекгивность использования приемов
мотивации, создания ситуации услеха.
Владение приемами организации и
стимулированиJI деятельности детеЙ.
Эффекгивность применениlI индивидуальных,
групповых и коллекгивных форм организации
деятельности детей.
Создание благоприятного психологического
кJIимата на за}utтии (уроке).
Создание условий для дифференциачии и
индивидуализации деятельности.
Эффекгивность используемых средств.
Щельность зашIтия (урока), его струкryра.
Вовлеченность детей в деятельность, их
з
активность, заинтересованность.
Организованность, эффективность
взаимодействия с детьми и взрослым.
Текущий контроль и оценка индивидуа.lIьной,
з
групповой и коллекгивной деятельности
)п{ащихся.
Использование самооценки и взаимооценки на

Профессионшtьные и
личностные качества

концФсанта

заIuIтии (уроке). Арryментированность
выставления отметок или их отс}"тствия.
Вовлечение дстей в определении степени
д остижения поставленной цели
Соблюдение нормативных требований к
организации образовательного и
воспитательного процесса. Стиль общения,
техника речи, коммуникативные качества

3

конкурснанта. Умение управлять собственным
эмоционaulьным состоянием.
Умение взаимодействовать (организаторские
умения). Владение группой (эмпатия, умение
адаптироваться в незнакомом классе, умение
видеть всех и каждого). Импровизация и
управление педагогическим процессом по
ситуации.
Итого: максимум 18 баллов

САМОАНАЛИЗ УРОКА
Крumерuu
Харакгеристика группы
(класса)

Харакгеристика общей
цели, форм, методов,
опособов.
Реализация содержания.

показапелu
Грамотное выявление и описание
особенностей группы (класса).
Учет психолого-педагогических особенностей
при реtшизации запланированного занятия
(урока).
Арryмеrгированность постановки цели и
выбора типа занятия (урока),
Обоснование эффекгивности отобранных
средств.
обоснованность и объекгивность измененIUI
методов и форм, содержаншI зашIтия (урока) с

Башьt,
з

J

J

yleтoм реальной сrryации.
Арryмеrrтированность использованиrI
дополнrtельных, не запланированньж заранее
средств и методов.
Обоснование факгоров, способствовавших
успешному достижению цели.
Обоснование факторов, негативно
сказавшихся на эффекгивности занJIтия
(урока)

{остоверность и
адекватность

.Щостоверность и адекватность
самооценки.
Умение арryмеЕтировать свою
позицию и отвечать на вопросы.
обоснованность выводов. сделанных в
ходе самооценки
Иmоzо: максlt lально 12 баллов

J

