Положение о региональном конкурсе молодых педагогов
и их наставников «Педагогический дуэт-2020»
I.
Общие положения
1.1.Региональный
конкурс молодых педагогов и их наставников
«Педагогический дуэт-2020» (далее – Конкурс) проводится в Пензенской области в
период с октября по ноябрь 2020 года.
Конкурс проводится Министерством образования Пензенской области,
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской
области» и Пензенской областной организацией профсоюза работников народного
образования и науки.
1.2.Цели и задачи Конкурса.
Региональный Конкурс молодых педагогов и их наставников «Педагогический
дуэт-2020» проводится в целях создания условий для развития творческого
потенциала и самореализации молодых педагогических работников, активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования,
выявления и распространения педагогического опыта наставничества.
Задачи Конкурса:
- повышение социального статуса молодых педагогов и педагогов-наставников;
- создание благоприятных условий для профессионального роста, личностного
становления, самосовершенствования и самореализации молодых педагогов и их
наставников;
- повышение престижа профессии учителя, формирование культуры командной
работы.
1.3.Участники Конкурса.
Участниками Конкурса являются молодые педагоги образовательных
организаций, педагогический стаж которых по состоянию на 1 сентября 2020 года не
превышает пяти лет, и их наставники (далее - педагогический дуэт).
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в онлайн-формате.
2.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- утверждает списки участников Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса;
- разрабатывает критерии оценивания представленных материалов;
- организует подведение итогов Конкурса и награждение.
При экспертизе конкурсных материалов отборочного этапа могут привлекаться
независимые эксперты.
2.4. Жюри Конкурса.
Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт практической
работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных
состязаний, и членов Ассоциации молодых педагогов. Жюри определяет

победителей и лауреатов Конкурса в соответствии с рейтингом, сформированном на
основании экспертных оценок.
2.5. Официальная информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах
размещается на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО.
2.6. Конкурс проводится на странице мероприятия «Региональный конкурс
молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт - 2020» на портале
дистанционных мультимедийных Интернет-проектов http://дмип.рф.
2.7. Регистрация педагогических дуэтов осуществляется до 5 ноября 2020 года
по представлении следующего пакета документов:
- скан-копия личного заявления на участие в Конкурсе в формате *.jpg или *.pdf
(Приложение 1 к Положению) от каждого из участников;
- скан-копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 2 к
Положению) от каждого из участников;
- информационная карта в формате Word (Приложение 3 к Положению);
- цветные фотографии участников педагогического дуэта (портрет 9х13) в
формате .jpg объемом не более 5 Мб каждая;
2.8. В срок с 5 по 19 ноября 2020 года размещаются материалы, связанные с
конкурсными испытаниями.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Первый (отборочный) этап проходит с 5 по 19 ноября 2020 года и включает
два конкурсных испытания:
 Визитная
карточка
педагогического
дуэта
«Мы
–
команда»
-Предоставляется ссылка на видеозапись визитной карточки педагогического
дуэта, размещенной на сервисе youtube.com, необходимо качественное
звучание и изображение;
-Регламент до 5 минут;
-Критерии: полнота раскрытия ведущих педагогических идей педагога,
жизненных приоритетов, отношения к детям, коллегам, профессии;
представление форм совместной работы наставника и молодого педагога;
результативность совместной работы; оригинальность представления.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный общий балл – 40.
 Презентация проекта «Развитие функциональной грамотности детей» — это
представление совместного педагогического проекта, направленного на
улучшение результативности организации процесса обучения, воспитания и
социализации обучающихся.
-Предоставляется компьютерная презентация (до 15 слайдов без анимации в
формате .pdf), включающая описание проекта, в котором отражаются: тема,
участники проекта, цель и задачи проекта, ресурсы реализации проекта,
результаты (дополнительно от 1 до 3 слайдов в конце презентации).
-Критерии: актуальность, новизна и оригинальность, стиль и логика
изложения, реалистичность, уровень и результаты апробации, четкость и

лаконичность изложения сути проекта, эмоциональность и стилевые
особенности речевого общения, степень соавторства.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный общий балл – 80;
3.1.1. В первом (отборочном) этапе принимают участие все педагогические
дуэты, прошедшие регистрацию.
3.1.2. Экспертиза материалов первого (отборочного) этапа Конкурса проводится
с 6 по 20 ноября 2020 года.
3.1.3. Педагогические дуэты, набравшие максимальное количество баллов по
результатам первого (отборочного) этапа, проходят во второй этап Конкурса.
3.2. Второй этап проводится с 20 по 30 ноября и включает конкурсное
испытание: учебное занятие педагогического дуэта – совместное учебное занятие
педагогического
дуэта
с
последующим
самоанализом,
демонстрация
профессионального мастерства в области передачи собственного инновационного
педагогического опыта.
- предоставляется ссылка на видеозапись учебного занятия, размещенного на
сервисе youtube.com, необходимо качественное звучание и изображение. Занятие
обязательно
проводится
педагогическим
дуэтом.
Класс
определяется
педагогическим дуэтом самостоятельно. Тема учебного занятия выбирается в
соответствии с календарно-тематическим планированием.
Регламент: учебное занятие – 25 минут; самоанализ – до 5 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания: организационная культура,
грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество,
мотивирование к обучению, рефлексивность, эффективная коммуникация
педагога-наставника
с
молодым
педагогом,
метапредметный
подход;
воспитательный потенциал, компетентность педагога-наставника в отборе
технологий и форм работы с молодым педагогом.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный общий балл – 100.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Объявление результатов и награждение лауреатов, призёров и победителей
Конкурса проводится в декабре 2020 года.
4.2. Педагогическим дуэтам первого (отборочного) этапа, не прошедшим во
второй этап Конкурса, вручаются Сертификаты участников регионального конкурса
молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт – 2020».
4.3. По итогам второго этапа Конкурса определяются:
 победитель Конкурса (педагогический дуэт, занявший первое место);
 призеры Конкурса (педагогические дуэты, занявшие второе и третье
место;
 Лауреаты Конкурса – педагогические дуэты – участники второго этапа, не
вошедшие в число победителей и призёров Конкурса.
4.4. Все участники второго этапа будут отмечены Дипломами Министерства
образования и ценными подарками.
5. Заключительные положения

5.1. Оргкомитет имеет право на внесение изменений в Положение о
региональном Конкурсе молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт
– 2020».

Приложение 1
к Положению

Заявление
Мы, ______________________________________ - наставник,
и _________________________________________ - участник (молодой педагог)
просим допустить к участию в региональном конкурсе педагогов и их наставников
«Педагогический дуэт-2020».
Даём 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.

(личная подпись наставника) ___________________________________
(личная подпись участника) ___________________________________

(дата)__________________

Приложение 2
к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных
данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в ГАОУ ДПО ИРР ПО,
расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Попова, д.40 (именуемое далее – Оператор), моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес,
образование, сведения о трудовом и общем стаже, сведения о воинском учете, наличие
судимостей, содержание трудового договора, материалы по повышению квалификации и
переподготовке, аттестации, служебных контактный телефон, страховой номер индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, фотографии (изображение
гражданина).
Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов).
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе: на обмен (прием и передачу)
моих персональных данных с использованием машинных носителей или по каналам связи, с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии,
что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность
персональных данных.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться согласно ст. 6,7,8,9,10 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее
согласие
мной_________________________________________________________________________

дано

(фамилия, имя, отчество)
дата «____»____________ 20_____г. и действует в течение срока заключения трудового договора.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного
заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени,
необходимого для окончания срока расторжения трудового договора.
Подпись работника __________________
«

»________________________2020г.

Приложение 3
к Положению
Информационная карта педагогического дуэта
(заполняется в формате Word)
Общие сведения
Район
Населенный пункт
Образовательная организация (полное и краткое
наименование)
ФИО директора
образовательного учреждения
Контакты образовательного учреждения
(телефон, электронная почта)
Молодой педагог
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Должность (по штатному расписанию), предмет
Год приема на работу
Педагогический стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Классное руководство
Образование
Название и год окончания учебного заведения,
факультет
Членство в профсоюзной организации
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Педагог-наставник
Фамилия, им, отчество
Должность, предмет
Педагогический стаж
Квалификационная категория
Классное руководство
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Членство в профсоюзной организации

