Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля молодых педагогов «Призвание – педагог»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения фестиваля молодых педагогов «Призвание – педагог»
(далее – Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является учреждение образования
«Могилѐвский государственный областной институт развития
образования» (далее – МГОИРО).
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля: выявление и содействие дальнейшему
профессиональному росту творчески работающих молодых педагогов
Могилѐвской области.
2.2. Задачи Фестиваля:
- мотивировать молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в
образовательном процессе;
- обеспечить
методическое
сопровождение
дальнейшего
профессионального становления молодых педагогов;
- совершенствовать формы методической работы и профессионального
общения молодых педагогов.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. В Фестивале принимают участие педагоги со стажем работы в
должности до 5 лет включительно.
3.2. Фестиваль проводится в два этапа с определением
победителей:
первый этап – отборочный;
второй этап – заключительный (21 декабря 2017 года).
3.3. Для участия в отборочном этапе Фестиваля на электронный
адрес burs73@mail.ru до 23 ноября 2017 года участники подают заявку
установленного образца (Приложение 2) и авторский договор,
заполненный автором материалов в 2-х экземплярах (Приложение 3).
Видеоурок (для воспитателей дошкольного образования –
видеозапись занятия), проведенный с обучающимися, направляется в
МГОИРО до 28 ноября 2017 года по адресу: 212011, г. Могилѐв,
пер. Березовский,
1 а,
отдел
организаторов
образования
и
педагогического процесса, тел. (80222) 73 93 79.
3.4. По решению жюри во второй этап Фестиваля проходят по
одному молодому педагогу, набравшему наибольшее количество баллов
по итогам отборочного этапа, в каждой из следующих номинаций:
- «Физика, астрономия, математика, информатика»;
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- «Иностранный язык»;
- «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;
- «Начальные классы»;
- «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и
мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение,
физическая культура и здоровье, допризывная подготовка»;
- «История, обществоведение, география»;
- «Химия, биология»;
- «Воспитатель дошкольного образования».
3.5. В заключительном этапе Фестиваля принимают участие
победители отборочного этапа. Программа заключительного этапа
Фестиваля
включает
выполнение
заданий,
раскрывающих
профессиональные и личностные качества молодых педагогов:
- творческое самопредставление молодого педагога (до 7 минут);
- демонстрация мини-урока на сцене по теме «Каб знайсці свае
месца ў жыцці» (10 минут);
- публичное выступление по теме «Учитель вчера, сегодня, завтра»
(до 5 минут).
3.6. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
3.7. Лучшие конкурсные материалы будут использованы
организаторами в методической работе с педагогическими работниками
Могилѐвской области.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде
технологической карты урока (для воспитателей дошкольного
образования – конспект занятия) и видеозаписи его проведения.
4.2. Все материалы размещаются на одном DVD-диске в виде двух
папок: содержание первой папки – технологическая карта урока (для
воспитателей дошкольного образования – конспект занятия), второй –
видеозапись урока (для воспитателей дошкольного образования –
видеозапись занятия).
4.3. Видеозапись должна иметь следующую последовательность:
- самопрезентация учителя (1-2 минуты);
- урок – 45 минут, (для воспитателей дошкольного образования
продолжительность занятия – согласно возрасту воспитанников).
4.4. Технические требования к конкурсным материалам:
- диск, вложенный в пластиковый футляр;
- лицевая сторона диска оформляется в виде титульного листа (ФИО
автора, должность, педагогический стаж, преподаваемый предмет,
место работы, класс, тема урока).
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Допустимые форматы файла конкурсной работы: avi, mp4.
4.5. Критерии оценки видеоурока:
наличие целеполагания на уроке;
структура урока;
оптимальность, глубина, научность, полнота содержания,
эрудиция учителя;
методы и средства обучения;
использование заданий творческого характера для раскрытия
потенциала обучающихся;
обратная связь;
межпредметные связи на уроке;
техническое обеспечение, его обоснованность;
создание благоприятного психологического климата;
результативность педагогического процесса.
4.6. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем
Положении, принимает Оргкомитет с учѐтом интересов участников
Фестиваля.
5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет,
формируемый из числа руководства и методистов МГОИРО,
представителей Могилевского областного комитета Общественного
объединения «БРСМ».
5.2. Оргкомитет,
руководствуясь
настоящим
положением,
формирует жюри, состав участников, составляет программу,
контролирует ход и подводит итоги Фестиваля.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Для подведения итогов Фестиваля создаѐтся жюри, состав
которого формируется из специалистов МГОИРО, педагоговучастников заключительного этапа конкурса профессионального
мастерства педагогических работников «Учитель года Республики
Беларусь.
6.2. Участникам финального этапа вручаются сертификаты
учреждения образования «Могилѐвский государственный областной
институт развития образования».
6.3. Итоги Фестиваля освещаются в средствах массовой
информации и на официальном сайте МГОИРО: http://mogileviro.by.

Селезнева 739379; 80291373708
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