
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2020 года №266

О проведении муниципального этапа Областного конкурса работников образования 
«Молодой педагог - 2020»

В соответствии с планом работы Управления образованием Качканарского 
городского округа и городской организацией Профсоюза на 2020 год, Управление 
образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить положение о проведении муниципального этапа Областного конкурса 
работников образования «Молодой педагог - 2020» (приложение №1).

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Областного конкурса 
работников образования «Молодой педагог - 2020»:

Председатель жюри:
Мальцева М.А., начальник Управления образованием Качканарского городского 

округа.
Члены жюри:
Шумкова В.Л.,председатель городской организации Профсоюза работников 

образования (по согласованию);
Горяева Е.С., ведущий специалист Управления образованием;
Кузнецова И.Е., директор ГИМЦ РО;
Гусева И.В., и.о. директора МОУ «ВСОШ»;
Сесёкин Е.О., учитель МОУ «СОШ им. К.Н. Новикова», председатель Совета 

молодых педагогов городской организации Профсоюза;
Абраменко А. В., учитель истории, обществознания МОУ «СОШ №2», призер 

Областного конкурса «Молодой учитель -2019»;
Пономарева А. Л., учитель английского языка МОУ «СОШ им. К.Н. Новикова», 

участник муниципального этапа Областного конкурса «Молодой учитель -2019»;
Крохалева В. В., воспитатель МДОУ «ЦРР - детский сад «Дружба», участник 

муниципального этапа Областного конкурса «Молодой учитель -2019»;
Рябина И. А., воспитатель МДОУ «ЦРР - детский сад «Росинка», участник 

муниципального этапа Областного конкурса «Молодой учитель -2019».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Кузнецова И.Е.
т. 6-23-48



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Управления образованием 

Качканарского городского округа 
от «02» октября 2020г. № 266

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Областного Конкурса работников образования «Молодой 

педагог - 2020»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс работников образования «Молодой педагог-2020» (далее 

- Конкурс) проводится ежегодно.
1.2. Организатором Конкурса является Качканарская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Управления образованием КТО.
1.4. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и областной.
1.5. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса осуществляет 

оргкомитет городской организации Профсоюза совместно с Управлением образованием.
1.6. Конкурс проводится в период осенних школьных каникул.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Адаптация молодых педагогов, впервые трудоустроившихся в 

муниципальные образовательные организации в год окончания образовательной 
организации высшего или профессионального образования, к профессиональной 
деятельности.

2.2. Создание условий для дальнейшего профессионального роста молодых 
педагогов и закрепления их в системе образования

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В муниципальном этапе Областного Конкурса принимают участие молодые 

педагоги муниципальных образовательных организаций и их наставники из числа 
опытных педагогов.

3.2. Условия участия в Конкурсе:
• Молодой педагог впервые приступил к трудовой деятельности в текущем 

2020-2021 учебном году.
• Молодой педагог стал членом Общероссийского Профсоюза образования в 

сентябре 2020г.
• Образовательная организация выдвинула его для участия в муниципальном 

этапе Конкурса.
• Молодому педагогу назначен наставник из числа опытных педагогов (член 

Профсоюза) для оказания ему помощи в процессе адаптации к работе в образовательной 
организации и в подготовке к Конкурсу.

• Наставник также получает поощрение в случае победы молодого педагога в 
Конкурсе.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Муниципальный этап Областного Конкурса включает следующие конкурсные 

мероприятия:
Конкурс «Приветствие»
Конкурсное задание «Приветствие» направлено на выявление у конкурсантов 

умений и навыков самопрезентации.
Задачи конкурса: рассказать о себе, о своих особо значимых событиях в жизни, 

объяснить выбор профессии, раскрыть сферу своих интересов и увлечений, дать 
характеристику себя как педагога.



Форма проведения: данный конкурс является домашней заготовкой конкурсанта, 
приветствуется совместное участие конкурсанта и наставника.

Регламент: на выступление конкурсанту отводится от Здо 5 минут. Ответы на 
вопросы членов жюри - до 3-х минут.

Критерии оценки.
- содержание выступления и его оригинальность;
- стилистическая правильность и грамотность речи, взаимодействие с аудиторией;
- логичность построения выступления.
Конкурс «Тестирование»
Конкурс направлен на выявление у конкурсантов знаний нормативно-правовых 

актов по вопросам режима работы и отдыха педагога, основных обязанностей, прав и 
гарантий педагогических работников, вводного инструктажа по охране труда, навыков 
оказания первой помощи.

Форма проведения. Конкурсантам предлагается письменно ответить на вопросы 
теста. За каждый правильный ответ - 1 балл.

Конкурс «Панельная дискуссия»
Форма проведения. Дискуссия проводится в три этапа.
1 этап. Позиция. В порядке очереди каждый конкурсант высказывает свое мнение 

относительно заданной тематики (время выступления до 3-х мин.)
2 этап. Вопросы. В рамках второго этапа у конкурсантов есть возможность задать 

не более 3 вопросов любому участнику дискуссии с целью уточнения, раскрытия 
высказанной им позиции.

3 этап. Итоговая аргументация. Услышав мнения и доводы каждого участника 
дискуссии, конкурсанты кратко резюмируют свою окончательную позицию по заданной 
теме.

Критерии оценки конкурсанта:
- умение доступно и убедительно излагать и аргументировать свою позицию в 

рамках заданной темы;
- умение задавать содержательные вопросы в рамках течения дискуссии;
- умение слышать позицию партнера и приводить контраргументацию.
Конкурс проводится в форме живой дискуссии.
4.2. Ко всем конкурсным мероприятиям молодого педагога готовит его наставник.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Жюри муниципального этапа Областного Конкурса формируется из состава 

молодых педагогов, участников Областного Конкурса «Молодой учитель -2020», членов 
Совета молодых педагогов, специалистов Управления образованием, опытных педагогов.

5.2. Система оценивания Конкурса определяется Организаторами Конкурса.
5.3. Жюри определяет пару (молодого учителя и его наставника) - абсолютных 

победителей конкурса.
4.7.Жюри  Конкурса также может определить призеров Конкурса (места или 

номинации).

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Все участники муниципального этапа Конкурса (молодой педагог и его наставник - 
члены профсоюза) награждаются грамотами городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования и денежными премиями. Абсолютные победители (молодой 
педагог и его наставник) награждаются грамотой Управления образованием и поездкой на 
областной этап Конкурса, который состоится 3-4 декабри 2020г.



ЗАЯКА
на участие в муниципальном этапе 

Областного Конкурса 
работников образования 

«Молодой педагог - 2020»

(название образовательного учреждения)

№п/п ФИО участника 
ФИО наставника

должность Стаж работы

1.
2.

Руководитель ОУ

Председатель ППО


