
 

Положение  

о проведении регионального  конкурса  

«Методические идеи молодых педагогов Пензенской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс «Методические идеи молодых педагогов 

Пензенской области» (далее – Конкурс) проводится в период с октября по 

декабрь 2019 года. 

1.2. Конкурс проводится Министерством образования Пензенской 

области, государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» при участии Пензенской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня 

молодых педагогов, развития и реализации их творческого потенциала, 

укрепления института наставничества в педагогическом сообществе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых, творчески работающих молодых педагогов, их 

поддержка и поощрение; 

- повышение престижа педагогической профессии; 

- выявление лучших практик наставничества. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учителя в возрасте до 30 лет со 

стажем педагогической работы до 5 лет и их наставники. 

 

4. Условия проведения Конкурса  

 

4.1. Конкурс проходит в два тура: заочный и очный. 

Сроки проведения заочного тура – с 21 октября по 15 ноября 2019 года; 

очного тура – 3 декабря 2019 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в 

электронном виде на портале http://дмип.рф до 30 октября 2019 года. 

4.3. Регистрация участников осуществляется после размещения 

следующего пакета документов в полном объеме: 

- заявление на участие в Конкурсе (согласно Приложению № 1)  

- информационная карта участника Конкурса (согласно Приложению 

№2) 



- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).  

- Фотография (портрет) цветная в формате jpg (портретная ориентация, 

соотношение сторон 4:3, 2000х1500 пикселей). 

4.4.Отказ заявителю в его регистрации происходит в случае: 

- представления неполного пакета документов; 

- истечения установленного срока для регистрации. 

4.5. Зарегистрированные участники Конкурса в срок до 15 ноября 2019 

года на портале http://дмип.рф размещают следующие материалы: 

4.5.1. Ссылка на видеозапись урока, размещенного на сервисе 

YouTube.com в формате avi или wmv, качественное звучание и изображение. 

Продолжительность – до 40 минут. 

4.5.2. Презентация педагогических идей и эффективных педагогических 

практик (по выбору участников Конкурса). Формат – компьютерная 

презентация (до 15 слайдов в формате .pptx) с пояснительной запиской (до 3 

страниц в формате .pdf) (одним архивом в форматах .zip, .rar, .7z объёмом не 

более 10 мегабайт). 

5. Жюри Конкурса  

 

5.1. Для экспертизы и оценки конкурсных мероприятий создается жюри.  

5.2. В состав жюри включаются педагоги образовательных организаций, 

представители Министерства образования Пензенской области, методисты 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, представители общественных организаций. Жюри 

Конкурса утверждается приказом ректора ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

5.3. Жюри Конкурса: 

- проводит экспертизу материалов заочного тура,  

- определяет состав участников очного тура, 

- оценивает выступление участников в конкурсных мероприятиях 

очного тура в соответствии с критериями Конкурса: 

- определяет победителей и призеров. 

 

6. Порядок проведения Конкурса  

 

6.1. Заочный тур Конкурса включает экспертизу и оценивание 

следующих материалов молодых учителей:  

- презентацию педагогических идей и эффективных педагогических 

практик с учетом следующих критериев: актуальность, новизна, 

метапредметный подход, результативность.  Максимальный балл – 10. 

- видеозапись урока, раскрывающего методическую идею педагога по 

следующим критериям: организационная культура, грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к 

обучению, рефлексивность, эффективная коммуникация, метапредметный 

подход, поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся, воспитательный потенциал.  Максимальный балл – 20. 

6.2. Экспертиза материалов участников заочного тура Конкурса 

проводится с 15 по 25 ноября 2019 года.  



6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам заочного тура, проходят в очный тур. Итоги заочного тура 

утверждаются протоколом жюри Конкурса.  

6.4. Очный тур Конкурса включает два задания: 

- задание «Мы – команда» (творческое представление совместной 

работы наставника и молодого педагога). 

Критерии: раскрытие ведущих педагогических идей и эффективных 

практик, жизненных приоритетов, отношения к детям, коллегам, профессии, 

разнообразие форм совместной работы наставника и молодого педагога; 

результативность, оригинальность представления. Максимальный балл – 10. 

Регламент: до 5 минут. 

- задание «Мастер-класс» (мастер-класс молодого педагога, тема – по 

выбору участника) оценивается в соответствии с критериями: актуальность, 

творческий подход и импровизация, коммуникативная культура, 

развивающий характер и результативность. Максимальный балл – 15. 

Регламент: до 10 минут, вопросы жюри и ответы участника – до 3 мин.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. По итогам очного тура определяются победитель Конкурса (1 

место), призеры (2 и 3 место), лауреаты (все участники очного тура). Они 

награждаются Дипломами Министерства образования Пензенской области. 

7.2. Педагоги-наставники участников очного тура награждаются 

Дипломами Министерства образования Пензенской области. 

7.3. Участники заочного тура награждаются Сертификатами. 
  



Приложение № 1 

к Положению  

 

 

 

Заявление 

Я_________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество участника 

прошу допустить меня к участию в региональном конкурсе «Методические 

идеи молодых педагогов Пензенской области». Даю разрешение на 

использование предоставленных мною материалов для размещения в Банке 

актуальных педагогических практик, сети Интернет, буклетах, 

информационных сборниках и образовательных изданиях с возможностью 

редакционной правки и на обработку своих персональных данных в 

информационной карте участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(личная подпись) ___________________________________ 

(дата)__________________ 

 



Приложение № 2 

к Положению  

Информационная карта участника конкурса 

 

1.Общие сведения 

Район  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию), 

предмет 

 

Место работы 

(полное название образовательной  

организации по Уставу) 

 

Год приема на работу  

Педагогический стаж (полных лет  

на момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Классное руководство  

ФИО директора  

Образовательной организации 

 

Контакты образовательной 

организации (телефон, электронная 

почта) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учебного 

заведения, факультет  

 

4. Членство в профсоюзной организации 

5. Контакты молодого педагога 

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

6. Педагог-наставник  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Стаж  

Должность, предмет  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Анкету заполнили (фамилия, имя, отчество, подпись)  


