АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
23.01.2018

г. Тамбов

№ 47

О проведении городского конкурса для молодых педагогов «Ступени
роста»
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 выявления
и поддержки молодых педагогов, обладающих активной жизненной позицией
и лидерскими качествами ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) провести в период
с 01.02.2018 г. по 28.03.2018г. городской конкурс для молодых педагогов
«Ступени роста» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе.
5...Контроль за исполнением настоящего 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 23.01.2018 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе для молодых педагогов
«Ступени роста»
1. Общие положения
1.1. Организаторами городского конкурса для молодых педагогов
«Ступени роста» (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 5 лет,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
2. Цель и задачи:
2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка молодых педагогов,
обладающих активной жизненной позицией и лидерскими качествами.
2.2. Задачами Конкурса являются:
мотивация
молодых
педагогов
на
совершенствование
профессионального мастерства;
создание условий для анализа и совершенствования педагогической
деятельности молодых педагогов, развитие их активной профессиональной
позиции;
предоставление
возможности
работникам
образовательных
организаций реализовать свой творческий потенциал;
расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора
молодых педагогов.
3. Порядок организации и проведения
3.1. Конкурс проходит в два этапа:
1 этап – заочный;
2 этап – очный.
3.2. Для участия в заочном этапе Конкурса до 05 февраля 2018 года
в оргкомитет (ул. Мичуринская, д. 149, каб. 36) представляются следующие
материалы:
анкета участника конкурса (приложение №1 к Положению);
фотографии участника, отражающие его педагогическую и творческую
деятельность;
согласие на обработку персональных данных (приложение
№2 к Положению);

эссе на тему «Мои первые шаги в профессию» (приложение №3
к Положению).
3.1.1. Критерии оценивания эссе:
ориентация автора в вопросах современной образовательной политики;
наличие инновационных идей в части содержания, форм, методов,
технологий педагогической работы;
реалистичность выдвигаемых идей;
творческий характер подачи материала.
Максимальная оценка
по каждому
критерию
5
баллов.
Максимальный балл – 20.
3.1.2. Анкета участника, фотографии, эссе формируются в одну папку,
представляются в бумажном и в электронном вариантах.
3.4.
Материалы, поступившие на Конкурс позже указанного срока
или не отвечающие указанным требованиям, не принимаются
и не рассматриваются.
3.5. Очный этап конкурса:
Мастер-класс (регламент до 20 мин).
Формат:
демонстрация способов
трансляции образовательных
технологий для ученического, педагогического, родительского сообществ
и общественности, отражающего значение преподаваемого предмета для
формирования мировоззрения и общекультурных компетенций.
3.5.1. Критерии оценивания:
актуальность и значимость выбора темы;
новизна и оригинальность содержания и формы проведения мастеркласса;
научная и методическая ценность;
соответствие проведенного мероприятия формату мастер-класса;
общая культура, умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
Максимальная оценка
по каждому
критерию
5
баллов.
Максимальный балл – 25.
3.6. Творческий конкурс «Мир моих увлечений».
Формат: Самопрезентация в свободной форме с использованием любых
форм презентации. Призвана сформировать представление о педагоге,
его увлечениях, создать его уникальный образ.
Педагоги могут продемонстрировать фотографии, рисунки, поделки,
рукоделие, а также литературные, музыкальные, танцевальные номера или
др. хобби.
3.6.1. Критерии оценивания:
оригинальность представления;
содержательность, информативность выступления;
проявление разносторонности таланта, импровизированность;
педагогическая культура (речь, манера поведения, внешний вид).
Максимальная оценка
по каждому
критерию
5
баллов.
Максимальный балл – 20.
3.7. Информация о Конкурсе рассылается по общеобразовательным
организациям по электронной почте, размещается на сайтах комитета

образования администрации города Тамбова, МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности».
3.8. Для экспертизы конкурсных материалов участников конкурса
формируется экспертная комиссия. Экспертная комиссия осуществляет
оценку конкурсных материалов участников согласно критериям и определяет
участников, набравших наибольшее количество баллов.
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 и памятные подарки.

Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе
для молодых педагогов
«Ступени роста»

Анкета участника
городского конкурса для молодых педагогов
«Ступени роста»
1.Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (наименование ОО по уставу)
ФИО директора образовательной организации
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 городском конкурсе
для молодых педагогов
«Ступени роста»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника городского конкурса для молодых педагогов
«Ступени роста»
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; 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 для молодых педагогов «Ступени роста» (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.
дата

_____________/ _________________/
подпись

расшифровка

Приложение № 3
к Положению о городском конкурсе
для молодых педагогов
«Ступени роста»

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 школы; 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 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.01.2018 № 47
Состав оргкомитета
городского конкурса для молодых педагогов
«Ступени роста»
Романова
Ирина Алексеевна

заместитель председателя комитета
образования администрации города Тамбова,
председатель оргкомитета;

Невядомская
Нина Романовна

начальник отдела общего образования
комитета образования администрации города
Тамбова;

Сысоева
Светлана Александровна

консультант
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;

Айдарова
Олеся Александровна

специалист МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности».

