
  

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

11.09.2017 № 495-п 
г.Нефтеюганск 

     

Об организации и проведении муниципального конкурса   

«Я – будущий педагог»  

  

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2013  

№ 150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной 

ориентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

межведомственного плана по ее реализации» (с изменениями от 27.06.2014 

№ 862), приказами Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 27.10.2014 № 526-п 

«Муниципальная программа профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций города Нефтеюганска», от 13.07.2017 № 411-п 

«Об утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска на 2017-2018 учебный год», 

приказываю: 

1.Утвердить Положение о порядке проведения муниципального 

конкурса «Я – будущий педагог» (далее – Конкурс) среди учащихся 10-11 

классов образовательных организаций города Нефтеюганска согласно 

приложению № 1. 

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса согласно 

приложению  № 2. 

3.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В.Фомина), муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» (далее – МБОУ «СОШ № 7») (Е.И.Суровцова) организовать и  провести 

Конкурс. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента               п/п                 Т.В.Лямова 



 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от « 11 » 09 2017г.№ 495-п 

 

Положение  

о порядке проведения муниципального конкурса «Я – будущий педагог» 

среди учащихся 10-11 классов  

 

1.Общие положения 

1.1.Инициатором и организатором Конкурса являются Департамент 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

(далее – Департамент) и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

1.2.Настоящее Положение регулирует: 

1.2.1.Порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2.2.Устанавливает требования к представляемым на Конкурс 

материалам. 

1.2.3.Регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания. 

1.2.4.Определяет порядок определения победителей, призёров и их 

награждения. 

2.Цели конкурса 

2.1.Создание среды образовательного пространства города 

Нефтеюганска, способствующей повышению престижа педагогической 

профессии среди выпускников образовательных организаций. 

2.2.Создание банка данных выпускников, желающих продолжить 

обучение в высших и средних учебных заведениях педагогической 

направленности. 

3.Задачи Конкурса 

3.1.Формирование профессиональных компетентностей будущего 

учителя. 

3.2. Повышение мотивации к профессиональной деятельности будущего 

учителя. 

3.3. Стимулирование педагогического творчества.  

4.Участники Конкурса 

4.1.Участником Конкурса может стать учащийся 10-11 класса 

образовательных организаций города Нефтеюганска (далее – участник).  

5.Организация и сроки проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится ежегодно по нескольким номинациям: 

 - «Традиционный урок (занятие)  с оригинальным методическим 

замыслом». 

 - «Нетрадиционный урок (занятие)». 



 - «Вместе после уроков» (внеклассное мероприятие). 

5.2.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на участие в 

конкурсе (приложение 1 к положению) и анкету участника (приложение 2 к 

положению) в отдел общего образования, инспектирования и оценки 

качества образования (Н.В. Фомина) в срок до 10 октября 2017 года. 

5.3.Конкурсный материал предоставляется в отдел общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования в срок до 15 октября 2017 

года. 

5.4.Конкурс проводится поэтапно: 

5.4.1.Первый этап – с 14 по 16 ноября 2017 года. 

Первый этап предполагает заочное рассмотрение материалов 

представленных на конкурс. Конкурсный материал по любому предмету (по 

выбранному направлению) в рамках существующей учебной программы, 

должен включать в себя: 

 - Название проекта урока (внеклассного мероприятия, занятия). 

 - Аннотацию проекта урока (внеклассного мероприятия, занятия). 

 - Подробный конспект проекта урока (внеклассного мероприятия, 

занятия). 

 - Мультимедиа компонент или компоненты урока (электронный 

вариант). 

Материалы сдаются в организационный комитет в папке. Обложка 

должна содержать информацию об авторе и название проекта урока 

(внеклассного мероприятия, занятия). 

Критерии оценивания: 
 

№ Содержание критерия 
Баллы 

(0-3) 

1. Методическая грамотность построения урока (внеклассного 

мероприятия, занятия) 

1.1. Степень актуальности содержания  

1.2. Конкретность поставленных задач   

1.3. Соответствие предметного материала поставленным задачам  

1.4. Научность, доступность материала  

1.5. Логичность и вариативность видов учебной деятельности  

1.6. Авторские находки, наиболее эффективные приемы  

 

5.4.2. Второй этап – с 20 по 24 ноября 2017 года. 

Участники, представившие проекты уроков (внеклассных мероприятий, 

занятий), допускаются во 2 тур и проводят открытый показ урока 

(внеклассного мероприятия, занятия). Конкурсные уроки (внеклассные 

мероприятия, занятия) проводятся на базе МБОУ «СОШ №7».  



Второй этап включает следующие задания: 

1.Самопрезентация конкурсантов «Мое призвание - быть учителем» 

Формат задания: участники конкурса должны убедить жюри, что именно 

их ждут в новой, современной школе. 

Регламент: 5 минут. 

Критерии оценивания:  

-соответствие содержанию самопрезентации по теме «Мое призвание – 

быть учителем»;  

-умение раскрыть ведущие педагогические идеи, отношение к детям, к 

профессии;  

-инновационность идей конкурсанта;  

-композиционное построение выступления;  

-убедительность профессиональной позиции;  

-культура публичного выступления  

Максимальное количество баллов за самопрезентацию – 12. 

2. Открытое учебное занятие 
 

Оригиналь

ность 

замысла, 

творчество 

(по содерж

анию 

деятельнос

ти) 

Нетрадици

онные 

формы 

учебного 

занятия/вн

еурочного 

занятия/орг

анизации 

перемен 

(интересна

я форма 

подачи 

материала) 

Взаимодей

ствие 

будущего 

учителя и 

школьнико

в 

Отсутствие 

фактически

х ошибок  

Достижени

е цели, 

конечного 

результата; 

продуктив

ность 

(по результ

ату — 

уровню 

знаний, 

воспитанно

сти 

учащихся) 

Умение 

пояснить 

свой 

замысел 

(ясное 

выражение 

собственно

й позиции); 

целесообра

зность 

(по направ

ленности) 

Применени

е 

различных 

средств; 

оптимальн

ость 

(в выборе 

средств) 

0 – 5 

баллов 

0 – 5 

баллов 

0 – 5 

баллов 

0 – 5 

баллов 

0 – 5 

баллов 

0 – 5 

баллов 

0 – 5 

баллов 
 

6. Жюри Конкурса 

6.1.Для определения победителя и лауреатов Конкурса  приказом 

Департамента утверждается состав жюри.  

6.2.Состав формируется из педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, победителей конкурсов 

Приоритетного национального проекта «Образование», руководящих 

работников образовательных учреждений, специалистов Департамента.  

6.3.Оценивание конкурсных мероприятий осуществляется  в соответствии  

с  критериями, определенными в п.5.4.1 – п.5.4.2. 

7.Организационный комитет Конкурса. 

7.1.Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

7.2.Состав Оргкомитета утверждается приказом Департамента. 

8.Награждение. 



8.1.Победители Конкурса определяются по каждой номинации отдельно 

по максимальному количеству баллов и награждаются дипломами 

департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

8.2.Оргкомитет оставляет за собой право в процессе конкурса в случае 

необходимости выделять дополнительные номинации и увеличивать 

количество награждённых участников конкурса. 

8.3.Сценарии уроков и внеклассных мероприятий, признанные лучшими 

в рамках Конкурса, рекомендуются: 

8.3.1.К размещению на сайте Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

8.3.2.Для участия во Всероссийских (дистанционных) конкурсах. 

  



Приложение 1 

к положению о проведении конкурса «Я – будущий педагог» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Я – будущий педагог»  

(на бланке образовательной организации) 

 

Оргкомитет конкурса 

«Я – будущий педагог» 

 

 
(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

 

выдвигает    
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

 
(место учебы, класс участника Конкурса) 

 

на участие в Конкурсе «Я будущий – педагог» 

 

Руководитель организации    
 

 

 (Фамилия, имя, отчество)         (Подпись) 

М.П. 

  

  



Приложение 2 

к положению о проведении конкурса «Я – будущий педагог» 

 

Анкета участника конкурса. 

1. Общие сведения 

Образовательное учреждение  

Класс обучения  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Домашний адрес  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

2. Заявка на учебное занятие конкурса 

Название предмета  

Класс (возрастная категория)  

Название проекта урока 

(внеклассного мероприятия, 

занятия) 

 

Необходимое оборудование  

Номинация («Традиционный 

урок/занятие  с оригинальным 

методическим замыслом», 

«Нетрадиционный урок/занятие»,  

«Вместе после уроков») 

 

Рекламный проспект урока, 

представляющий собой 

приглашение на урок (это может 

быть цитата из содержания урока, 

эпиграф к уроку или цели урока и 

т. д.) 

 

 

Участник конкурса      
 

 
                                        (Фамилия, имя, отчество)     (Дата)         (Подпись) 

 

 

   

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от « 11 » 09 2017г.№ 495-п 

 

 

Состав оргкомитета 

по организации и проведению муниципального конкурса  

«Я – будущий педагог» 

 

1.  Мостовщикова  

Татьяна Михайловна 

– директор департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 
    

2.  Суровцова  

Елена Ивановна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
    

3.  Фомина  

Наталья Владимировна 

– начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества 

образования департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 
    

4.  Телегина  

Светлана Николаевна 

– главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 
    

5.  Горт  

Лариса Эдуардовна 

– главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

 

 

 

 

  


