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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе «Молодо, но не зелено»  

среди молодых педагогов 

МАОУ Гимназии № 4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс призван способствовать: 

 повышению профессионального мастерства и развитию творческого 

потенциала педагогов; 

 осознанию педагогами  роли педагогической составляющей в 

становлении личности ребенка; 

 поиску педагогических идей по обновлению содержания образования в 

Гимназии. 

Учредитель конкурса – администрация МАОУ Гимназии № 4. 

Организаторы конкурса – методический совет, клуб «Учитель года» и 

профком МАОУ Гимназии № 4. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Главные цели конкурса: 

 Выявление, поддержка и поощрение молодых педагогов Гимназии; 

 Повышение престижа педагогического труда; 

 Оказание методической помощи молодым специалистам, повышение 

их статуса в педагогическом коллективе; 

 Создание условий для профессионального взаимодействия педагогов 

Гимназии. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие молодые педагоги Гимназии. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может проходить: 

- путем самовыдвижения; 

- любым лицом, группой, организацией, непосредственно 

знакомыми с педагогической деятельностью 

претендента и ее результатами. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.  

Состав оргкомитета утверждается распоряжением заместителя 

директора. Функции оргкомитета: 



 -сформировать экспертные комиссии и утвердить жюри конкурса и 

регламент их работы; 

-определить процедуру  проведения конкурса, назначить ответственных за 

подготовку содержания заданий на всех этапах, выработать критерии 

оценивания конкурсных заданий; 

-определить девиз конкурса; 

-определить требования к оформлению материалов, представляемых на 

конкурс. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины  списочного состава, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

Заочно до 19 ноября 2016 года: 

1. Заявка на участие, фото 15 х 20. 

2. Визитная карточка «Расскажу вам о своих увлечениях». 

3. Эссе «Понимаешь, мама, я – УЧИТЕЛЬ!» - рассуждение конкурсанта 

о своей педагогической деятельности, в котором выражается 

индивидуальная позиция автора и отражены мировоззренческое, 

культурологическое, психолого-педагогическое направления, его 

причастность к деятельности Гимназии. 

Очно: 

С 21 ноября в холле и на сайте  – визитки. 

26  ноября – состязание «Методический семинар» 

3 декабря – «Открытый урок» 

10 декабря -  «Внеурочное занятие по предмету» 

14 декабря - «Воспитательное мероприятие» 

17 декабря – «Директорский конкурс» 

23 декабря -  «Хобби-клуб», закрытие конкурса. 

 

         Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 15 ноября 2016 г., 

документы для заочной экспертизы – до 19 ноября в кабинете 113а. 

Форма заявки прилагается (Приложение 1).  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

При подведении итогов участнику конкурса могут присуждаться 

дополнительные бонусные баллы за активное участие в жизни Гимназии 

(проектной деятельности, методической работе). 

Победителю конкурса присваивается звание «Лучший молодой педагог 

Гимназии – 2016». Победитель конкурса может претендовать на повышение 

квалификационной категории. 

Участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов в 

номинациях  «Самый развивающий урок», «Самое воспитывающее 

внеклассное мероприятие»,  «Самые нестандартные формы работы на 

внеурочном занятии», «Самый познавательный методический семинар» 

присваиваются звания «Лауреат конкурса» в данных номинациях с 

вручением памятных призов.  

 


