
Российская Федерация 
Амурская область 

Управление образования  
Администрации города Тынды 

  

 
ПРИКАЗ 

 

    30.11.2016г.                                       г. Тында                     №  425 
О проведении 
городского конкурса 
молодых специалистов 
«Путь в профессию -2017» 
 
На основании плана работы Управления образования Администрации города 

Тынды и МБУ «Информационно-методический кабинет г. Тынды»  с целью повышения 
престижа педагогической профессии, создания возможностей для самореализации и 
раскрытия творческого потенциала молодых педагогов,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 12.12.2016г. – 06.04.2017г. конкурс молодых специалистов «Путь в 

профессию-2017»  (далее-Конкурс) среди педагогов образовательных организаций города 
Тынды. 

2.  Утвердить:  
– положение о проведении Конкурса  (прилагается); 
– состав организационного комитета по руководству Конкурсом (прилагается). 
3.  Руководителям образовательных организаций: 
– организовать участие педагогов в Конкурсе согласно положению о проведении; 
– направить заявки для участия в Конкурсе до 08.12.2016г. в МБУ ИМК методисту 

С.П. Маркиной (as-svetlana711@yandex.ru). 
4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста МБУ 

«Информационно-методический кабинет г. Тынды» С.П. Маркину. 
 
 
 
 
 

И.о. начальника 

Управления образования                              Г.Н. Олешко 

 

 
исп. С.П. Маркина 

52133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДАЮ: 
        И.о. начальника Управления 

        образования 
        

                                                                                                         ________       Г.Н. Олешко 
                           «30» ноября 2016г   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе молодых специалистов 
 «Путь в профессию - 2017» 

 
1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе молодых педагогов «Путь в 
профессию - 2017» (далее по тексту - Положение) определяет порядок и 
условия проведения конкурса молодых педагогов «Путь в профессию -2017» 
(далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации 
города Тынды (далее по тексту – Управление  образования), муниципальным 
бюджетным учреждением «Информационно-методический кабинет» (далее 
по тексту – МБУ ИМК). 

1.3. Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения, 
процедуру подведения итогов и награждения участников Конкурса 

1.4. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах 
размещается на сайте Управления образования в сети Интернет: 
http://www.upravtynda.ucoz.ru 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель Конкурса: создание условий для раскрытия творческого 
потенциала молодых специалистов. 

2.2.  Основными задачами Конкурса являются:  
– популяризация профессии педагога; 
– привлечение в систему общего образования молодых 

специалистов; 
– формирование гражданской позиции молодых педагогических 

работников; 
– формирование активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования; 
– активизация творческого потенциала молодых педагогов; 
– приобщение молодых педагогов к традициям культурно-

образовательной среды города Тынды; 
– распространение достижений молодых учителей среди 

педагогической общественности; 
– создание условий для реализации творческих, профессиональных 

инициатив молодых педагогов;  
– стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых 

педагогов; 
– получение внешней профессиональной компетентной оценки 

качества профессиональных инициатив и достижений молодых педагогов.  
 
 
 



3. Участники Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются молодые педагоги 

образовательных организаций города Тынды, имеющие высшее или среднее 
специальное образование и стаж педагогической работы по специальности не 
более 3 лет.  

3.2  Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется 
педагогическим советом образовательного учреждения. 

3.3  Участник Конкурса имеет право: 
– на своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

испытаниях и критериях их оценивания; 
– на объективную оценку конкурсных мероприятий. 
3.4. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных 

мероприятий.  
 

4. Органы управления подготовкой и проведением  Конкурса 
4.1. Организационный комитет по руководству Конкурсом 
4.1.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса 

приказом начальника Управления образования утверждается состав 
Организационного комитета по руководству Конкурсом (далее – 
Оргкомитет) и жюри. 

4.1.2. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется из числа 
специалистов Управления образования, методистов МБУ ИМК, опытных 
руководителей, заместителей директоров, педагогов высшей 
квалификационной категории, председателя городской организации 
профсоюза работников образования, победителя предыдущего конкурса 
молодых специалистов. 

4.1.3. Оргкомитет: 
– определяет условия, порядок и сроки проведения Конкурса; 
– обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 
– принимает заявки от участников, ведет регистрацию заявок; 
– организует проведение трех этапов Конкурса; 
– разрабатывает критерии оценки (прилагаются) каждого этапа 

Конкурса; 
– подводит итоги Конкурса;  
– организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждение победителей, призеров и участников. 
4.1.4. Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в данное 

Положение. 
4.2 Жюри конкурса 
4.2.1. Жюри конкурса формируется после определения количества и 

состава участников.  
4.2.2. Жюри в строгом соответствии с критериями объективно 

оценивает участников Конкурса, оформляет протокол и формирует рейтинг 
участников по результатам каждого этапа Конкурса. 

4.2.3. Жюри определяет по рейтингу, выстроенному на основании 
оценок, победителей и призеров Конкурса и представляет их на утверждение 
в Оргкомитет. 

4.2.4. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на 
поощрение дополнительными «специальными призами». 



 
5. Регламент проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится с 08.12.2016г. по 06.04.2017г. 
5.2.  Для участия в Конкурсе необходимо до 08.12.2016г. представить в 

Оргкомитет Конкурса заявку на участие (приложение №1), анкету по форме 
(приложение №2), фото (портрет) по электронной почте:  

as-svetlana711@yandex.ru. 
5.3.   Конкурс проводится в три этапа: 
I этап (12.12.2016г. – 22.12.2016г.). 
Участие в Фестивале молодых педагогов «Урок-дебют! Занятие-

дебют!» (по отдельному графику) 
II этап (27.03.2017г. – 31.03.2017г.). 
Конкурсное задание – эссе «Я – педагог». 
До 27.03.2017г. участники Конкурса представляют членам жюри 

творческую работу – эссе на тему «Я - педагог!» в печатном и электронном 
варианте (as-svetlana711@yandex.ru). 

Цель: раскрыть мотивы выбора профессии учителя (воспитателя), 
отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, 
своё понимание миссии педагога в современном мире. 

Формат конкурсного задания: текст (одна страница формата А4). 
Материал готовится в редакторе WORD, шрифт Times New Roman, 

обычный, размер 14 пт, через одинарный интервал. 
Критерии оценивания конкурсного задания:  
1) глубина мировоззренческой, философской позиции; 
2) широта и масштабность взгляда на профессию; 
3) уровень изложения и художественный стиль; 
4) ясность и чёткость аргументации выбора учительской профессии.   
III этап (06.04.2017г.) - Финал конкурса (МОБУ ДО ЦДТ  в 14.00). 

                             

                                   Финал Конкурса включает: 
1.  Визитная карточка педагога (до 5-ти минут) может быть построена в 

виде сценки, песни, танца, художественного чтения (предоставляться 
коллективом),  в формате презентации (не более 15 слайдов) или фильма (до 
4-х минут). 

2. Педагогические кредо – выступление, высказывание  участника (до 3 
минут). 

3. Решение педагогических ситуаций (по работе с детьми, с родителями). 
4. Интеллектуальный марафон (в форме игры «Своя игра» - экология). 
                                      

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству   

баллов, набранных участником. Победитель награждается Грамотой 
начальника Управления образования и ценным подарком. 

6.2. Призеры Конкурса определяются по наибольшему количеству 
баллов, следующих за победителем, награждаются Грамотами начальника 
Управления образования и ценными подарками.  

6.3. Участники Конкурса могут быть поощрены дополнительными 
«специальными призами» и номинациями. 

  



  
Приложение  №1 

 
 
 
 
 

заявка 
 

 
_____________________________________________________________________________  

(полное название образовательной организации) 
выдвигает ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и должность педагога) 
на участие в конкурсе молодых педагогов  «Путь в профессию -2016». 
 

 
 
 
 
                                  

                                                                                            _______________________ 
Дата 
 

                          (подпись руководителя ОО) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 

 
Дата рождения «_____» ___________ 19 ____ г. Место рождения ______________________ 
Базовое образование  (укажите название и год окончания вуза (факультет) или среднего 
учебного 
заведения)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Педагогический стаж (полных лет) и аттестационная категория ______________________ 
Почему Вы стали педагогом?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ваши интересы, увлечения, хобби? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ваша отличительная черта как педагога (педагогическое кредо)______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ваш любимый афоризм.________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ваши три желания «Золотой рыбке»  
 -для себя _____________________________________________________________________ 
 -для школы (детского сада)______________________________________________________ 
 -для России 
____________________________________________________________________ 
Самое важное качество, которое бы Вы хотели воспитать в своих воспитанниках________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Ваши кумиры в профессии _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ваши любимые песни о школе, о детстве__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Чем привлекательна для Вас работа педагога? Что в ней стоило бы изменить? __________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
На Ваш взгляд, какая проблема сейчас волнует каждого педагога  в нашем городе? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения (факты, достойные упоминания) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

АНКЕТА 
участника конкурса 

«Путь в профессию - 2016» 

 

 

(полное наименование учреждения) 
 

(ФИО полностью) 

 

(должность, с какого времени  работаете в 
данном учреждении) 

 

(победитель или финалист какого конкурса) 


