ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса молодых педагогов
«Начало»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Начало» (далее – Конкурс) проводится в целях создания
условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых
педагогических работников; формирования гражданской позиции молодых
педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования, создания условий для участия
молодых педагогов в профессиональном конкурсном движении.
1.2. Организаторами Конкурса выступают Министерство образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края», ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет», региональная общественная организация
«Забайкальское педагогическое общество», Забайкальское региональное
отделение партии «Единая Россия».
1.3. В Конкурсе могут принимать участие участники Летней школы
молодого учителя и педагога-исследователя - 2017.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Авторский веб-ресурс педагога
 Образовательное событие
 Моя профессиональная карьера
1.5. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается на
сайте http://http://ipk.zabedu.ru/
1.6. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов,
принятия решения о победителях Конкурса и их награждения, создается
Жюри. Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт
практической и научной работы в системе образования, владеющих
навыками экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. При экспертизе
конкурсных материалов к работе могут привлекаться независимые эксперты.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится с 28 июня по 2 июля 2017 года в рамках Летней
школы молодого ученого, педагога-исследователя и лидера в молодежной
политике.
2.2.Заявки и конкурсные материалы принимаются организаторами до 29
июня 2017 г. Результаты Конкурса объявляются 2 июля 2017 г.
2.3.Первый тур Конкурса (заочный) включает экспертизу представленных
материалов.

2.3.1. Для участия в конкурсе участники представляют:
1. Номинация «Авторский веб-ресурс педагога». Веб-ресурс позволяет
педагогу использовать информационно-коммуникационные технологии для
повышения качества профессиональной деятельности. Конкурсант
представляет авторский веб-ресурс, на котором можно познакомиться с
разработанными участником конкурса образовательными и методическими
продуктами, публикуемыми им материалами.
Критерии оценивания:
• Структура и навигация (организация размещения материалов на
сайте, удобство и эффективность просмотра его разделов,
наглядное представление о том, где и что искать, возможность
получить быстрый доступ к любой информации, содержащейся
на сайте, отсутствие тупиковых и неработающих ссылок);
• Интерфейс и дизайн (общее восприятие, читаемость текстов,
стиль представления материала, графическое решение,
отсутствие грамматических и других ошибок);
• Интерактивность
(наличие
каких-либо
интерактивных
элементов: поиск по сайту, участие в опросах, возможность
отослать письмо по электронной почте, гостевая книга и др.);
• Качество информационного наполнения;
• Наличие авторских элементов («подложка» на страницах,
логотип, графические кнопки, заголовки и пр.)
Максимальное количество баллов – 40.
Номинация «Образовательное событие» Образовательное событие - это
специально организованное взаимодействие педагога и ребенка, вызвавшее
изменения в личности, очевидные для самих участников. «При этом любой
из участников образовательного события - это действительно участник, а не
зритель: у каждого - свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но
поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем)
ресурсов ребёнок должен иметь неограниченные возможности»
(В.Б.Воронцов). Участники Конкурса представляют разработанный проект
образовательного
события
или
описание
реализованного
образовательного события.
Материалы,
представленные
на
Конкурс,
должны
носить
педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным
фактам и этическим нормам. Предоставляемые материалы могут быть
отнесены к любому предметному направлению и (или) направлениям,
связанным с внеклассной деятельностью. Презентация как наглядное
приложение может оформляться в любом презентационном редакторе,
например, Microsoft PowerPoint.
Критерии оценивания:
• организуются специальные условия для детского действия
• продуктивность образовательного события
• предполагается рефлексия детского действия
2.

• методическая грамотность
• реалистичность реализации
• культура оформления конкурсных материалов.
Максимальное количество баллов – 40.
3. Номинация «Моя профессиональная карьера». Профессиональная карьера
рассматривается как активное достижение человеком успехов в
профессиональной деятельности. Профессиональная карьера тесно связана с
профессиональным становлением и мастерством. Различают вертикальную и
горизонтальную карьеру. Первая из них - это должностной рост,
продвижение по служебной лестнице, а вторая - рост профессионального
мастерства. Участник конкурса представляет программу (план, «портфолио»
и др.) личностно-профессионального развития. Форма представления
определяется самим участником.
Критерии оценивания:
• направленность заявленных в программе целей на личностнопрофессиональное развитие педагога в соответствии со стандартом
профессиональной деятельности
• соответствие содержания поставленным целям
• определены средства и способы, действия и приемы саморазвития
• определены критерии изменения (профессионального роста)
• эффективность реализации программы (результаты, корректировка)
• осмысление перспектив собственного профессионального развития
Максимальное количество баллов – 40.
2.3.3. Требования к оформлению конкурсных материалов.
Материалы сдаются во время регистрации в бумажном варианте. Для набора
текста, таблиц необходимо использовать редактор MicrosoftWord для
Windows. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2.0 см,
левое – 3.0 см, правое – 1.0 см, шрифт TimesNewRoman, высота 14,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная
строка 1.25. Список литературы обусловливается наличием цитат или
ссылок. Объем до 15 страниц.
1.4. По итогам экспертизы определяются участники очного этапа конкурса.
1.5. Очный этап конкурса проводится 30 июня 2017г. Форма выступления
определяется самим Участником конкурса (презентация разработанного
проекта, мастер-класса, демонстрирующего основную инновационную идею
проекта, и др. Выступление конкурсанта может сопровождаться
мультимедийной презентацией, активным включением в работу зрительской
аудитории). Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Регламент выступления для всех номинаций - до 10 минут и до 5 минут
ответы на вопросы.
1.5.1. Критерии оценки на очном этапе:
• новизна и актуальность,
• образовательная и методическая ценность,

• научная корректность и методическая грамотность
• результативность и практическая применимость,
• культура представления.
Максимальное количество баллов – 50.
1.5.2. По результатам очного этапа Конкурса определяются победители
конкурса.
3. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей.
3.1. Участникам очного этапа Конкурса вручается Сертификат участника
краевого конкурса «Начало».
3.2. Победителям Конкурса вручаются Дипломы.
3.3. По решению Жюри участники конкурса могут быть рекомендованы для
участия в краевых профессиональных конкурсах «К вершинам
профессионального мастерства», «Конкурс авторских инновационных
проектов», «Современный урок в условиях реализации ФГОС (методическая
разработка)» и других.

