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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГБОУ ВО «НГПУ».

законом
Уставом

Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Андриенко Е.В., д-р. пед. наук, проф.,
заведующего кафедрой педагогики и психологии ИФМИЭО
Члены рабочей группы:
Гудкова Т.В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 08 апреля 2019 г.
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700250-2701-2016 Положение о региональном конкурсе
молодых педагогов
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Марущак Е.Б., канд. психол. наук, директор института дополнительного образования
Шульга А.А., канд. пед. наук, доц., начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи регионального конкурса
молодых педагогов, определяет требования к участникам, порядок организации и проведения
конкурса.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального
государственного
«Новосибирский

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
государственный
педагогический
университет»

(далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении регионального
конкурса молодых педагогов и на участников конкурса.

2 Общие положения
2.1 Региональный конкурс молодых педагогов (далее – Конкурс) проводится
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.2 Для организации и проведения Конкурса, общего методического,
организационного, информационного обеспечения приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» создается
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Председателем Оргкомитет
Конкурса является ректор.
Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и информационное
обеспечение, утверждает списки участников, победителей и призеров Конкурса,
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса, подводит итоги
Конкурса.
2.3 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формируется жюри Конкурса.
2.4 Приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» ежегодно утверждается состав Оргкомитета, жюри,
сроки и график проведения Конкурса. Сроки и график проведения Конкурса отражаются в
информационном письме. Изменения о сроках и графике проведения конкурса доводятся до
сведения в следующем информационном письме, и информация размещается на сайте.
2.5 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе Анонсы событий и
на сайте совета по психолого-педагогическому образованию http://cppe.nspu.ru/ (далее – Сайт).
2.6
Контакты:
630132,
Россия,
Новосибирск,
Вилюйская
ул.,
д.28,
тел. 8(383)2441222, e-mail: konkurs_nspu@mail.ru.

3 Цели и задачи
3.1 Целью Конкурса является повышение качества образования, профессионального
мастерства молодых педагогов, совершенствование научно-методического обеспечения
образовательного процесса.
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3.2 Задачи Конкурса:
а) выявление и распространение и популяризация
инновационных разработок молодых педагогов;

перспективных

идей

и

б) внедрение и распространение инновационных образовательных технологий;
в) поддержка творческих педагогов и подъем престижа педагогической профессии;
г) создание инновационного пространства, объединяющих педагогов по общим
педагогическим проблемам для аккумуляции профессионального опыта.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются специалисты образовательных организаций
(педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели, тренеры спортивных
команд и т.д.) города Новосибирска, Новосибирской области, Западно-Сибирского региона и
других регионов Российской Федерации возрастом до 39 лет (без ограничения по
педагогическому стажу).
4.2 К участию в Конкурсе допускаются группы участников (представители одной
организации в количестве не более трех человек) или индивидуальные участники, подавшие в
установленный срок заявку.
4.3 Конкурсанты могут участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях.
4.4 Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса утверждается
приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» ежегодно. Оплата организационного взноса осуществляется
путем перечисления на лицевой счет ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Номинации
5.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
а) «Мой лучший урок»;
б)«Открытая презентационная площадка педагогических идей» (туристкокраеведческое, спортивно-оздоровительное направление и пр.);
в) «Школа родительской культуры» (формы повышения культуры родителей);
г) «Мой творческий проект»;
д) «Воспитываем патриотов» (сценарии или методика воспитательного мероприятия);
е) «Портфолио молодого педагога»;
ж) «Мой помощник – кабинет» (опыт организации рабочего кабинета и/или учебной
аудитории с целью создания образовательно-развивающей среды);
и) «Предметная программа»;
к) «Лучший сайт» (блог/страница педагога, воспитателя, педагога-психолога,
социального педагога и т.д);
л) «Интернет-проект».
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6 Требования к конкурсным материалам
6.1 Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет заявку на участие
(приложение А), заполненный договор оферты и конкурсные материалы по номинациям
(с приложениями фото/видео материалов, при необходимости).
Для участия в номинации «Портфолио молодого педагога» должны быть представлены
личные достижения в форме портфолио, в который могут входить сведения о повышении
квалификации, наградах (грамотах, благодарственных письмах), достижениях, методические
материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога: обоснование выбора
образовательной программы, комплекта учебно-методической литературы, используемых
образовательных технологий; отражение опыта использования информационнокоммуникационных технологий в обучении; разработки и рекомендации для коллег и
возможность их использования ими в различных образовательных ситуациях; авторские
разработки, отражающие опыт образовательной деятельности; рекомендации для родителей;
статьи на профессиональную тему.
Для участия в других номинациях участник (группа участников) предоставляет по
своему выбору имеющиеся работы, соответствующие критериям оценивания номинации
(раздел 8 настоящего положения).
6.2 Приём конкурсных материалов осуществляется по электронной почте Оргкомитета
с пометкой «Конкурс». Конкурсные работы присылают в архивированном виде (WinRAR).
6.3 Присланные на Конкурс материалы не оплачиваются, не рецензируются и возврату
не подлежат.
6.4 Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц несет лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе. В случае
возникновения претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на Конкурс, лицо
подавшее заявку на участие в Конкурсе, обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом работа снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе.

7 Порядок проведения
7.1 Конкурс проводится дистанционно (заочно) в следующем порядке:
а) прием заявок и конкурсных работ. При получении заявки секретарь Оргкомитета
проверяет комплектность представленных материалов и их соответствие требованиям
настоящего положения, после этого регистрирует заявку и направляет участнику уведомление
о получении материалов. Предоставление участником заявки на Конкурс является
подтверждением согласия с правилами проведения Конкурса (настоящим положением). При
получении уведомления о регистрации заявки участник Конкурса оплачивает
организационный взнос и направляет скан-копию квитанции по оплате организационного
взноса на электронную почту Оргкомитета Конкурса. После получения квитанции конкурсные
работы допускаются к участию в Конкурсе;
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б) подведение итогов и определение победителей Конкурса. Жюри по мере
поступления заявок и конкурсных материалов оценивает работы. Работа жюри завершается не
позднее 10 дней после завершения приёма конкурсных материалов;
в) публикация сведений о победителях, рассылка дипломов и сертификатов.

8 Критерии оценивания конкурсных материалов
8.1 Критерии оценивания номинации «Мой лучший урок»:
а) использование системно-деятельностного подхода в обучении;
б) учет половозрастных особенностей детей;
в) методическая разработанность, четкое описание педагогических методов и приемов;
г) инновационная компетентность педагога;
д) творческая направленность урока;
е) системность изложения материала;
ж) создание условий для активной деятельности обучающихся;
и) ресурсное обеспечение. Использование Интернет-ресурсов на уроке;
к) результативность урока, соответствие урока заявленным целям и задачам.
8.2 Критерии оценивания номинации «Открытая презентационная площадка
педагогических идей»:
а) методическое оформление содержания деятельности в заявленной номинации;
б) актуальность данного направления;
в) оригинальность авторского решения, внедрение инновационных подходов;
г) педагогическая обоснованность;
д) эффективность и результативность данного новшества;
е) педагогическая новизна заявленной идеи;
ж) оригинальность использования педагогических средств;
и) теоретическая обоснованность;
к) практическая значимость;
л) оригинальность применения уже известной идеи.
8.3 Критерии оценивания номинации «Школа родительской культуры» (формы
повышения культуры родителей):
а) авторское решение, внедрение инновационных подходов;
б) педагогическая обоснованность;
в) эффективность и результативность данного новшества;
г) педагогическая новизна заявленной идеи;
д) оригинальность использования педагогических средств;
е) теоретическая обоснованность;
ж) практическая значимость;
и) нацеленность на решение значимых педагогических проблем воспитания.
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8.4 Критерии оценивания номинации «Мой творческий проект»:
а) методическое оформление содержания деятельности в заявленной номинации;
б) актуальность данного направления;
в) оригинальность авторского решения, внедрение инновационных подходов;
г) педагогическая обоснованность;
д) эффективность и результативность данного новшества;
е) педагогическая новизна заявленной идеи;
ж) оригинальность использования педагогических средств;
и) теоретическая обоснованность;
к) практическая значимость;
л) оригинальность применения уже известной идеи.
8.5 Критерии оценивания номинации «Воспитываем патриотов»:
а) социально-воспитательная значимость мероприятия;
б) актуальность воспитательных задач;
в) оригинальность идей;
г) разнообразие форм организации творческой деятельности;
д) включенность детей в деятельность;
е) наличие иллюстрирующих материалов (видео-, фото и т. д.);
ж) разнообразие форм и методов работы;
и) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков;
к) методический уровень мероприятия;
л) нацеленность на решение типичных педагогических проблем воспитания.
8.6 Критерии оценивания номинации «Портфолио молодого педагога»:
а) наличие авторских разработок, отражающих опыт образовательной деятельности;
б) наличие статьи на профессиональную тему;
в) анализ личных профессиональных компетенций и возможностей и, как следствие,
достижения воспитанников, обеспечивающие социальную ситуацию развития их личности;
г) наличие презентации, отражающей собственный вклад автора в образовательную
программу организации и возможность ее использования другими педагогами;
8.7 Критерии оценивания номинации «Мой помощник – кабинет»:
а) творческая направленность;
б) методическое обеспечение;
в) оригинальность использования психолого-педагогических средств;
г) ресурсное обеспечение.
8.8 Критерии оценивания номинации «Предметная программа»:
а) методическая разработанность, четкое описание педагогических методов и приемов;
б) инновационная компетентность педагога;
в) системность изложения материала;
г) ресурсное обеспечение.
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8.9 Критерии оценивания номинации «Лучший сайт»:
а) методическое оформление;
б) оригинальность, внедрение инновационных подходов, педагогических средств;
в) наличие авторских разработок;
г) ресурсное обеспечение;
д) наличие иллюстрирующих материалов.
8.10 Критерии оценивания номинации «Интернет-проект»:
а) методическое оформление содержания деятельности в заявленной номинации;
б) актуальность данного направления;
в) оригинальность авторского решения, внедрение инновационных подходов;
г) педагогическая обоснованность;
д) эффективность и результативность данного новшества;
е) педагогическая новизна заявленной идеи;
ж) оригинальность использования педагогических средств;
и) теоретическая обоснованность;
к) практическая значимость;
л) оригинальность применения уже известной идеи.

9 Подведение итогов и определение победителей
9.1 Оценка конкурсных работ производится каждым членом жюри и фиксируется в
оценочных листах. Максимально количество баллов по каждому критерию – 2 балла
(0 баллов – критерий не соблюден; 1 балл – критерий соблюден в неполном объеме;
2 балла –критерий соблюден в полном объеме).
9.2 Итоговый балл участника (группы участников) по номинации складывается из
баллов в оценочных листах членов жюри.
9.3 На основе оценочных листов секретарь Оргкомитета формирует ведомости по
номинациям Конкурса, представляющие ранжированные списки по итоговому рейтингу
участников.
9.4 Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса осуществляется
Оргкомитетом по представлению жюри.
9.5 По итогам Конкурса определяются победители 1, 2, 3 степени в каждой номинации
– участники, занявшие верхние позиции в ведомости по номинации – им вручается диплом
победителя 1, 2, 3 степени в соответствующей номинации.
9.6 Остальные участники Конкурса получают сертификат участника.
9.7 Сведения о победителях Конкурса публикуются на Сайте и на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» (в разделе Объявления).
9.8 Дипломы и сертификаты высылаются на почтовый адрес организации, указанный в
заявке (не позднее 15 календарных дней со дня окончания Конкурса).
9.9 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
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10 Финансирование
Расходы, связанные с организацией Конкурса, работой Оргкомитета и жюри,
осуществляется за счет организационных взносов участников и внебюджетных средств
института физико-математического и информационно-экономического образования.
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Приложение А
Форма заявки на участие в конкурсе
Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-2702-01

Заявка на участие в региональном конкурсе молодых педагогов
(все пункты являются обязательными для заполнения)
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_____________________________________
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_______________________________________
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_______________________________________
2. Год рождения _________________________________________________________________
3. Место работы _________________________________________________________________
полный адрес: индекс____________ город ___________________________________________
улица___________________________________________________________________________
телефон (личный) _______________________________________________________________
e-mail (личный) __________________________________________________________________
(указать обязательно)

4. Должность ____________________________________________________________________
5. Педагогический стаж работы_____________________________________________________
6. Преподаваемый предмет/сфера деятельности _______________________________________
________________________________________________________________________________
7. Участие номинациях Конкурса (отметить нужное)
•

«Мой лучший урок»

•

«Открытая презентационная площадка педагогических идей»

•

«Школа родительской культуры»

•

«Мой лучший ученик»

•

«Мой творческий проект»

•

«Воспитываем патриотов»

•

«Портфолио молодого педагога»

•

«Мой помощник – кабинет»

•

«Предметная программа»

• «Интернет-проект»
8. Фамилия И.О. руководителя образовательной организации ___________________________
телефон для связи ______________________________________________________________
Руководитель образовательной организации: ___________
(подпись)

М.П.

_________________________
(И.О. Фамилия)

Дата заполнения _____________________

Примечание – Заявка и конкурсная работа будет зарегистрирована по Фамилии И.О. первого
автора (при групповом участии)
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