
 
 

 
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ЦРО) 
 

П Р И К А З 
______14.04.2022__  № __87/7.1 -05______ 

 
О проведении муниципального Фестиваля – конкурса  
 молодых педагогов «Учитель вечен на Земле» 
 
       В целях методической поддержки деятельности молодых педагогов по  реализации 
требований ФГОС к современному уроку и использованию современных технологий в 
образовательном процессе, повышения престижа профессии  учителя,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение Фестиваля - конкурса молодых педагогов «Учитель вечен на Земле» 

(Приложение №1 к настоящему приказу). 
2. Утвердить состав экспертной комиссии (Приложение №2 к настоящему приказу). 
3. Утвердить состав жюри (Приложение №3 к настоящему приказу). 
4. Назначить ответственным за организацию Фестиваля - конкурса методиста УМО Русских В.И. 
5. Руководителям ОУ  №1-3,5-11, Дубна: 

− назначить ответственного  за подготовку пакета конкурсных документов для участия в 
Фестивале; 

− обеспечить участие молодых педагогов в мероприятии в соответствии с Положением. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Приложения: 
1) Положение о Фестивале – конкурсе  молодых педагогов  «Учитель вечен на земле»- на 5 л. в 1 экз. 
2)Состав экспертной комиссии  - на  1л. в 1 экз.  
3)Состав жюри на 1л. в 1экз.                                                                            

 
 
 
 
Директор       И.Е Зеленкова 
 
 

 
Исп.Русских В.И. 
 
8 909719 1775 
 
 
 
 



Приложение №1  к приказу                                                                                                                         
14.04.2022_№_87/7.1-05___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фестивале – конкурсе  молодых педагогов «Учитель вечен на Земле» 

 
I.Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального Фестиваля – 

конкурса  молодых педагогов «Учитель вечен на Земле» (далее - Фестиваль).  
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму проведения и 

порядок участия в Фестивале.  
1.3. Конкурс проводится МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской 

области». 
 

II. Цели и задачи Фестиваля 
 

2.1 Цель Фестиваля: активизация творческой самореализации и развитие профессиональной 
компетентности молодых педагогов. 

2.2 Задачи Фестиваля: 
− выявление талантливых молодых педагогов, их поддержка и поощрение; 
− мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм 

интеллектуальной и творческой деятельности; 
− формирование положительного общественного мнения о современном молодом 

педагоге. 
 

III. Участники Фестиваля 
 

3.1.Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 
общеобразовательных учреждений города.   

3.2.Стаж педагогической работы от 1 до 3 лет 
 

IV. Порядок проведения Фестиваля. 
4.1. Направления Фестиваля: 

− «Новой школе - современный учитель» (Участникам конкурса предлагается раскрыть 
жизненные приоритеты, профессиональную личную позицию, ведущие педагогические 
идеи, которые использует конкурсант); 

− «Начало творческого пути» (участникам конкурса  предлагается представить себя и 
свое отношение к профессии); 

− «Личное информационно-образовательное пространство» (Участники представляют 
свой информационный ресурс, содержащий методические разработки, учебные 
проекты, платформы, интерактивные возможности для общения педагогов, учащихся, 
родителей и др. ) 

− «Глобальные компетенции будущего» (Конкурсантам предлагается представить 
используемые ими в работе эффективные приемы развития у учеников навыков и 
компетенций 21 века.) 

 По выбранному направлению участникам Фестиваля необходимо создать презентацию. 
Направления «Новой школе - современный учитель» и «Начало творческого пути» 
предполагается написание конкурсного эссе. 
Направления «Личное информационно-образовательное пространство» и «Глобальные 
компетенции будущего» требуют написания конкурсной методической разработки, 
используемой конкурсантом в работе. 
4.2.Фестиваль проводится в два этапа: заочный и очный. 



4.3.Сроки проведения заочного этапа с 15.04.2022 по 19.05.2022. Для участия в заочном этапе 
Фестиваля участники или представитель участника (в т.ч. представляющее ОУ) 
направляют по 15.05.2022 г. включительно на соответствующий электронный адрес 
конкурса по электронной почте vir909719@gmail.com  обязательный пакет конкурсных 
документов (см. п.5.1 настоящего  Положения). 

4.4.В период с 16.05.2022 по 19.05.2022 муниципальная экспертная комиссия проводит 
оценку работ заочного этапа согласно критериям, указанным в п.8.1 и 8.2.  настоящего 
Положения.  

4.5.Решения экспертной комиссии оформляется протоколом. 
4.6.Конкурсные материалы, набравшие в сумме 11-16 баллов, допускаются для участия в 

очном этапе Фестиваля. 
4.7.Очный этап Фестиваля  провести 20.05.2022 г. на базе МБОУ ДПО «Центр развития 

образования города Дубны Московской области». Время проведения: 15.00 – 16.30. 
 

V. Порядок оформления и требования, предъявляемые к конкурсным материалам 
 

5.1.Для участия в Фестивале - конкурсе, необходимо подготовить и прислать обязательный 
пакет конкурсных документов: 
− заявку (Приложение 1 к настоящему Положению), 
− информационную карту (Приложение 2 к настоящему Положению), 
− эссе или методическую разработку в электронном варианте по одному из направлений, 

указанных в п.4.1. 
5.2.Для очного этапа  Фестиваля иметь презентацию в формате power point. Требования к 

презентации: презентация должна содержать не более 10 слайдов. Каждый слайд 
демонстрируется 20 секунд. Длительность представления конкурсной работы -  6-7 минут.  

 
VI. Экспертная комиссия  

 
6.1.В состав экспертной комиссии могут входить заместители директоров ОУ, руководители 

ГМО.  
6.2.Количественный состав экспертной комиссии 3 человека. 

 
VII. Состав жюри 

7.1.В состав жюри могут входить представители муниципального органа управления 
образованием, методисты ЦРО, директора  ОУ. 

7.2.Количественный состав жюри  5 человек. 
7.3.Жюри проводит оценку представления конкурсной работы участниками, прошедшими в 

очный этап, согласно критериям, указанным в п.8.3. настоящего Положения. 
7.4.Жюри подводит итоги путем суммирования баллов за заочный и очный этапы, определяя 

Победителя, призеров и участников Фестиваля. 
 

VIII. Критерии оценивания. 
8.1.Конкурсное испытание заочного этапа Фестиваля – эссе 

Критерий Показатели Баллы 
Содержательность глубина мировоззренческой, философской позиции, широта и 

масштабность взгляда на проблему 
0-2 

детальность описания управленческих решений 0-2 

адекватность принятых управленческих решений выявленной 
проблеме 

0-2 

описание затруднений, возникающих при реализации 
управленческих решений, и способов их преодоления 

0-2 

наличие взаимосвязи принятых управленческих решений и 
повышения эффективности деятельности образовательной 

0-2 

file://10.100.0.7/goruno/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/vir909719@gmail.com


организации 
присутствие личной позиции автора, профессиональная 
рефлексия, критичность мышления 

0-2 

Презентабельность оригинальность представленного материала (эмоциональность, 
живость, образность изложения) 

0-2 

художественный стиль, ясность и четкость изложения 
профессиональным языком без излишней научности 

0-2 

Максимальное количество баллов 16 
 

8.2.Конкурсное испытание заочного этапа Фестиваля – методическая разработка 
Критерий Показатели Баллы 

1.Актуальность 
авторских находок, их 
инновационность 

выраженность в представлении опыта авторской идеи, наличие 
оригинальных и инновационных авторских материалов (находок) 

До 6 
обоснование актуальности авторских материалов (находок), умение 
выделить и сформулировать основную цель и раскрыть пути её 
реализации 
умение выделить и сформулировать преимущества 
предлагаемых материалов (находок, идей) 

2.Аргументированнос
ть авторских идей 

опора на современные психолого-педагогические теории, 
концептуальные основы ФГОС, культура использования научно-
методических и иных источников информации 

До 6 целостность, последовательность, структурированность 
представления опыта работы, соблюдение логики изложения, 
«выстраивания» этапов (шагов) в представлении опыта 
наличие обоснования и полнота выводов по заявленной 
проблеме, разнообразие и / или системность аргументов  

3.Возможность 
распространения и 
внедрения 

универсальный характер и потенциал использования авторских 
материалов (находок) для внедрения в образовательную практику 
других учителей или образовательных организаций До 4 эффективность и эффектность представления авторских 
материалов (находок), использование интересных способов, форм 
презентации опыта 

Максимальное количество баллов 16 
 

8.3.Конкурсное испытание очного этапа Фестиваля – презентация конкурсной работы 
участником  

 
Критерий Баллы 

Оригинальность видеоряда (слайды просты в понимании, 
видеоряд соответствует содержанию, эффекты и графики  и т.п. 
дополняют представленную информацию)  

5 

Оригинальность представления презентации (образность речи, 
использование уникальных авторских приемов) 

5 

Единство стиля оформления и представления материалов 5 
Соответствие регламенту 5 

Максимальное количество баллов 20 
 

IX. Награждение участников Фестиваля. 
 
9.1.Победители и призеры награждаются  Дипломами. 
9.2.Участники получают сертификаты установленного образца.  

 



 
 

Приложение №1 к Положению 
 

Заявка 

на участие в Фестивале молодых педагогов «Учитель вечен на Земле» 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Место работы 
 

 

Должность 
 

 

Почтовый адрес 
 

 

Телефон 
 

 

E-mail 
 

 

Направление презентации 
 

 

Тема проекта  
Проблема, на решение которой 
направлен доклад 

 

Основные цели и задачи 
представленного проекта 

 

Суть доклада ( не более 10 
предложений) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дата заполнения________________________ 

Подпись заявителя______________________/____________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, подтверждающего участие в 
конкурсе____________________________________/_______________________________ 

М.П. 

 



 
Приложение №2 к Положению 

 
 

ФОТО                Информационная карта участника 
Фестиваля молодых педагогов 

«Учитель вечен на земле» 
 

 
Фамилия 

 
(имя, отчество) 

 
1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской округ  
Населенный пункт  
Дата рождения  
Место рождения  
Адрес школьного сайта в Интернете  
                                                                       2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательного учреждения в соответствии 
с Уставом ОУ) 

 

Занимаемая должность  
Преподаваемые предметы   
Классное руководство в настоящее время  
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория, год присвоения 
 

 

Преподавательская деятельность по 
совместительству (Место работы. Занимаемая 
должность) 

 

                                                                    3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 
 

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное 
образование за последние 3 года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п. места и сроки их 
получения 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения) 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги) 
 
 

 

                                                       4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях,  



 объединениях (наименование, направление 
деятельности) 
Являетесь ли членом профсоюзной 
организации? Если да, то указать функционал 

 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов  с 
указанием статуса участия) 

 

5.Досуг 
Хобби 
 

 

Спортивные увлечения 
 

 

Сценические таланты 
 

 

                                                         6. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника 
 
 
 
 
 
 

 

Почему нравится работать в школе 
 
 
 
 

 

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

 

Любимое изречение, афоризм, пословица, 
поговорка 
 
 
 
 

 

 
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
 
__________________                                                        __________________________________ 
(подпись)                                                                           (фамилия, имя, отчество участника) 
 
 
«_______»__________20____г. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2  к приказу   

                                                                                                                       
 _____14.04.2022_____№____87/7.1-05_______ 

 
 
 
 

Состав экспертной комиссии 
 

1. Федосеева Марина Сергеевна, заместитель директора по УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №  3  г. Дубны Московской 
области»  

2. Хохлова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области, 
лицея  № 6 имени академика Г. Н. Флерова 

 
3. Русских Валентина Ивановна, методист учебно-методического отдела МБОУ ДПО       
«Центр развития образования» г. Дубны Московской области  
 

 
 
 
 
 

Приложение №3  к приказу                                                                                                                          
 

_____14.04.2022_____№____87/7.1-05_______ 
 
 

Состав жюри 
 

1. Зеленкова Ирина Евгеньевна, директор МБОУ ДПО «Центр развития образования» г. 
Дубны Московской области  
 
2. Зайцева Ольга Станиславовна, начальник учебно-методического отдела  МБОУ ДПО       
«Центр развития образования» г. Дубны Московской области  
 
3. Куликова Анна Валерьевна, заместитель директора по ВР муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №  3  г. Дубны Московской области» 
 
4.Лисеенко Елена Яковлевна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением иностранных языков г. Дубны Московской области» 
 
5.Руденко Александр Иванович, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 
 


	Управление народного образования

