АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
29.09.2017

г.Тамбов

№ 863

О проведении городского конкурса молодых педагогов «Начало»
В соответствии с приказом комитета образования администрации города
Тамбова от 29.01.2016 №52 «Об утверждении плана работы с молодыми
специалистами муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова на 2016-2018 годы», с целью раскрытия творческого потенциала
молодых педагогов и повышения значимости и престижа педагогической
профессии ПРИКАЗЫВАЮ:
1..Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) провести в период с 29.09.2017 г.
по 25.10.2017 г. городской конкурс молодых педагогов «Начало»
(далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (приложение 3).
5..Руководителям
муниципальных
образовательных
организаций
обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе.
6..Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 29.09.2017 № __863_____
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе молодых педагогов
«Начало»
1. Общие положения
1.1.. Организаторами городского конкурса молодых педагогов «Начало»
(далее – Конкурс) являются комитет образования администрации города
Тамбова, МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности».
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются молодые педагоги
общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование.
2. Цель и задачи:
2.1. Цель Конкурса – раскрыть творческий потенциал молодых педагогов,
повысить значимость и престиж педагогической профессии.
2.2. Задачами Конкурса являются:
выявление талантливых молодых педагогов и закрепление их в системе
образования;
создание условий для реализации творческих, профессиональных
инициатив молодых педагогов;
мотивация молодых педагогов на участие в профессиональных конкурсах;
расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора
молодых педагогов.
3. Порядок организации и проведения
3.1. Информация о Конкурсе рассылается по общеобразовательным
организациям по электронной почте, размещается на сайтах комитета
образования администрации города Тамбова, МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности».
3.2. Для экспертизы конкурсных материалов участников конкурса
формируется экспертная комиссия. Экспертная комиссия осуществляет оценку
конкурсных материалов участников согласно критериям (приложения № 2-4
к положению о городском конкурсе молодых педагогов «Начало») и определяет
участников, набравших наибольшее количество баллов.
Результаты Конкурса публикуются на сайте комитета образования
администрации города Тамбова и МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности».

3.3. Для участия в Конкурсе до 16.10.2017 года (включительно)
в оргкомитет (ул. Мичуринская, д. 149, каб. 36) представляются следующие
документы:
Анкета участника конкурса, оформленная в соответствии с приложением
№1 к настоящему Положению.
Эссе на тему «Мой выбор».
Проект «Моя новая школа» (объем не более 10 страниц формата А4).
Методическая разработка (или конспект) урока, занятия, внеклассного,
воспитательного мероприятия.
Приложения к конкурсным материалам.
Согласие на обработку персональных данных (приложение №5
к настоящему Положению).
Все документы и материалы формируются в одну папку.
3.4. Для участия в Конкурсе принимаются работы, оформленные в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением:
верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле – 2 см., правое поле – 2
см., размер шрифта – 14, TimesNewRoman, интервал – одинарный.
Все материалы представляются в бумажном и в электронном вариантах.
3.5. .Материалы, поступившие на Конкурс позже указанного срока или не
отвечающие указанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются.
4. Подведение итогов, награждение победителей
4.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призеры.
4.2. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное
количество баллов.
4.3. Призерами являются участники Конкурса, занявшие второе и третье
места в рейтинге конкурса.
4.4. По итогам Конкурса победителю и призерам вручаются дипломы
комитета образования администрации города Тамбова.

Приложение №1
к Положению о конкурсе
молодых педагогов «Начало»

Анкета участника
городского конкурса молодых педагогов «Начало»
1.Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (наименование ОУ по уставу)
ФИО директора образовательного учреждения
Год приема на работу/поступления
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения
анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год окончания учебного
заведения, факультет)
4. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Личная электронная почта

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
молодых педагогов «Начало»
Рекомендации к написанию эссе
Эссе – небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в
свободной форме неформальным литературным языком высказываются
собственные мысли и чувства.
В
рамках
конкурса
эссе
призвано
продемонстрировать
профессиональную способность участника к общению с коллегами и
родителями, с представителями общественности в письменной форме.
Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с
педагогической тематикой, с самыми разными ее аспектами.
Это могут быть «зарисовки», посвященные рабочему дню конкурсанта,
одному единственному занятию или педагогическому приему; художественные
портреты воспитанников конкурсанта и своих взаимоотношений с ними (что
важно для конкурсанта в детях, с какими особенностями в их поведении и
мироощущении он столкнулся); размышления на злободневные темы жизни
детского сада; восприятие проблем педагога членами его собственной семьи и
т.п.
Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического
высказывания, юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего.
Объем эссе – до 6 000 компьютерных знаков (до 3 страниц формата А4,
MicrosoftWord 14 кегль, одинарный интервал, шрифт TimesNewRomah,
стандартные поля).

Приложение № 3
к Положению о конкурсе
молодых педагогов «Начало»
Проект «Моя новая школа»
№

1

Критерии
оценки
Структура
проекта

Показатели

Полнота структуры проекта - анализ
образовательной ситуации (проектная
идея, описание проблем, постановка
целей, формирование задач,
обоснование проектных решений)
Степень проработанности
структурных элементов проекта полнота, углубленность, конкретность
Согласованность структурных
частей проекта
2
Актуальность Своевременность разработки и
проекта
реализации проектной идеи для
развития ОУ
Новизна (оригинальность)
проектной идеи – новый подход,
совершенствование существующей
образовательной ситуации
Системность проекта:
взаимосвязь целей, средств,
конечного результата
3
Содержание и
Реалистичность и реализуемость
механизмы
проекта - соответствие идеи, целей и
реализации
задач проекта реальной
проекта
образовательной ситуации
Эффективность проекта улучшение, преобразование
существующей образовательной
ситуации
Транслируемость проектной
идеи - возможность ее применения в
образовательных учреждениях
Соответствует в полном объеме - 2 балла
Частично соответствует – 1 балл
Не соответствует – 0 баллов
Максимальное количество баллов-9

Баллы
2
1
0
балла балл баллов

Приложение № 4
к Положению о конкурсе
молодых педагогов «Начало»
Методическая разработка
урока, занятия, внеклассного, воспитательного мероприятия
№

Критерий

1. Профессиональная
компетентность
автора конкурсных
материалов

2. Инновационность
методической
разработки

3. Содержание
методической
разработки

Показатели

В методической разработке
раскрыто понимание целей и
задач современного
образования
Показан высокий уровень
владения материалом
предметного и методического
содержания
Профессиональная эрудиция:
знание и использование
достижений психологопедагогической науки
Наличие инновационной идеи
Использованы современные
образовательные технологии,
в том числе ИКТ
Обоснована актуальность,
значимость и новизна в
представляемой
методической разработке
Соответствие содержания
учебного материала
поставленным целям
Содержание, рациональная
организация учебного
процесса (эффективность
форм, методов и технологий)
обеспечивают высокий
результат
Содержание раскрыто полно,
аргументировано, с
использованием
педагогического опыта, в т.ч.
собственного

Баллы
2
1
0
балла балл баллов

4. Культура
оформления
конкурсных
материалов

Материал выстроен логично,
характеризуются стилевым
единством
Приложения адекватны
заявленной теме, отражают
достижения педагога и
учеников
Соблюдены нормы русского
литературного языка

Соответствует в полном объеме - 2 балла
Частично соответствует – 1 балл
Не соответствует – 0 баллов
Максимальное количество баллов-24

Приложение №5
к Положению о конкурсе
молодых педагогов «Начало»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника городского конкурса молодых педагогов
«Начало»
Я,
_______________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность _____________ серия______
№_______
выдан
__________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________
_
даю свое согласие на обработку комитету образования администрации города Тамбова,
МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (далее – Операторы), моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; должность; место
работы; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона
(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа,
удостоверяющего личность; номинация, биометрические данные (фото и видео
изображения).
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________
указать образовательную организацию
и всех необходимых документов, требующих в процессе организации и проведения
городского конкурса молодых педагогов «Начало» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженном с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение
персональных данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты,
публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных
стендах).
Я проинформирован (-на), что Операторы гарантируют обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
«_____» __________201__г.

_____________/ _________________/
подпись

расшифровка

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 29.09.2017 № ____863_____

Состав оргкомитета
городского конкурса молодых педагогов «Начало»
Романова
Ирина Алексеевна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова, председатель
оргкомитета;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»;

Айдарова
Олеся Александровна

специалист МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 29.09.2017 № ____863_____
Состав экспертной комиссии
городского конкурса молодых педагогов «Начало»
Романова
Ирина Алексеевна
Сысоева
Светлана

заместитель
председателя
комитета
образования администрации города Тамбова

консультант
отдела
дополнительного
Александровна образования
комитета
образования
администрации города Тамбова

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»

Алексенцев
Олег Геннадьевич

учитель информатики МАОУ «СОШ № 30»,
лауреат
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года –
2013»
учитель информатики МАОУ «Лицей № 29»,
участник муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2014»

Нечаева
Светлана Викторовна

Серегина
Алена Викторовна

учитель основ православной культуры МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима,
епископа
Тамбовского»,
победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2013»; лауреат регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года –
2014»

Ищик
Алевтина Владиславовна

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1 –
«Школа Сколково – Тамбов», победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2014», призер регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года –
2015»

Колчинский
Дмитрий Владимирович

учитель
истории
МАОУ «Лицей № 6»

и

обществознания

