
       

 

 
  

ПРИКАЗ 
от  22.09.2022г.  № 333 

с. Красногвардейское   

 

О проведении муниципального этапа республиканского конкурса  

«Новой школе – новые учителя» 

 

 В соответствии с планом работы МКУ РМК, в целях повышения престижа учительской 

профессии, привлечения молодых учителей для работы в образовательных организациях района, 

создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 

работников  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести муниципальный этап республиканского   конкурса «Новой школе – новые учителя» 

(далее – Конкурс) в период с 16 ноября   по 23 ноября  2022 года. 

2.Утвердить: 

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению районного Конкурса 

(приложение №1). 

2.2.Порядок проведения Конкурса (Приложение№2). 

2.3.Состав жюри Конкурса (приложение№3). 

3. МКУ РМК (Джолова Т.Ш.): 

3.1. Провести 9 ноября  2022 г. установочный семинар для участников конкурса. 

3.2.Создать условия для проведения конкурсных  мероприятий. 

3.3.Обеспечить формирование фото- и видеоматериалов Конкурса. 

3.4. Подготовить в срок: 

3.4.1. до 10 ноября   2022г. программу проведения Конкурса. 

3.4.2. до 14 ноября  2022г. формы протоколов для работы жюри. 

3.4.3.до 14  ноября 2022г. материалы для проведения конкурсного испытания «Нестандартное 

решение». 

3.4.4. представить на утверждение график проведения конкурсных мероприятий «Новой школе-

новые учителя» в срок до 11 ноября 2022г. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие молодых педагогов в Конкурсе. 

Подать заявки на участие в Конкурсе в срок до 9 ноября 2022г. 

5. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (по согласованию с районным профсоюзом 

образования) (приложение№4) 

6. Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на директора  МКУ РМК Джолову Т.Ш.  

          

 Начальник  управления  образования                                                       Цеева М.К. 

  Управление образования 

 администрации 

 Красногвардейского района 

Республики Адыгея 

385 300 с. Красногвардейское 

ул. Чапаева, 93 

тел. 5-14-90, факс 5-14-90 

 

Российскэ Федерацие 

Адыгэ РеспубликэмкIэ 

Красногвардейскэ районым 

и администрацие 

гъэсэныгъмкIэ и управление 
385300 с. Красногвардейск 

ул. Чапаевыр, 93 

тел. 5-14-90, факсыр 5-14-90 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 333  от 22.09.2022г. 

 

Состав оргкомитета конкурса «Новой школе - новые учителя» 

 

1. Терещенко Я.Б., заместитель начальника УО 

2. Джолова Т.Ш., директор МКУ РМК 

3. Сергиенко Л.В., методист МКУ РМК 

4. Малина С.Н.,  руководитель клуба «Поиск» 

5. Ляшенко И.И., директор МБОУ «Гимназия№1» 

6. Дырбова И.Ю., руководитель районного МО педагогов-психологов 

7. Хачатрян В.В., руководитель  районного МО учителей нач.классов 

 

 

Приложение№3 

к приказу № 333 от  22.09.2022г. 

 

Состав жюри Конкурса «Новой школе – новые учителя» 

 

1.Цеева М.К., начальник УО, председатель  

2. Бугайчук М.С., зам.директора по УВР СОШ №8 

3.Чеужева Ф.Д., зам.директора по УВР Гимназии №1 

4.Барова З.Х., учитель  начальных классов МБОУ «СОШ№2» 

5. Минакова Т.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ№4» 

6. Гришакова М.М., учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1» 

7. Обозная А.Б., учитель истории МБОУ«Гимназия №1» 

8. Красных И.А., председатель районной организации общероссийского  профсоюза 

образования 

9.Дырбова И.Ю., руководитель районного МО педагогов – психологов 

10.Петренко Т.В., педагог-психолог СОШ№11 

11.Сливка О.Н., учитель русского  языка МБОУ «Гимназия№1» 

12. Баранник А.Р., учитель музыки МБОУ «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 к приказу № 333 от  22.09.2022г. 

 

Порядок проведения муниципального  конкурса 

«Новой школе - новые учителя» 

 

1. Общие положения 

 

1. 1. Муниципальный Конкурс «Новой школе - новые учителя» (далее – Конкурс) проводится в 

целях повышения престижа учительской профессии, привлечения молодых учителей для работы в 

образовательных организациях республики, создания условий для развития творческого потенциала 

и самореализации молодых педагогических работников. 

1. 2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится педагогическими советами  

общеобразовательных организаций (далее – Заявители) по 1-3 участника от образовательной 

организации. 

1. 3. Основанием для участия в конкурсе является представление  образовательной организации и 

заявление участника Конкурса. 

 

2. Организация конкурса 

2. 1. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2. 2. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, принятия решения о призерах 

и лауреатах Конкурса и их награждения, создается Жюри. Состав Жюри формируется из 

специалистов, методистов, учителей, имеющих опыт практической  работы в системе образования, 

владеющих навыками экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. 

2.2.1. Оценка участников очного этапа Конкурса осуществляется членами Жюри методом 

экспертной оценки в строгом соответствии с критериями оценки. 

2.2.2.  Победители и призеры Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на основании 

экспертных оценок. 

2.2.3.  Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение дополнительными 

специальными призами. 

2.2.4.  Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных участниками 

Конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам 

выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий, создается счетная комиссия, состав 

которой формируется Оргкомитетом Конкурса. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных организаций, в возрасте 

до 35 лет, педагогический стаж которых по состоянию на 1 декабря 2022 года не превышает трех 

лет. 

3.2. Заявители направляют материалы участников в адрес Оргкомитета (заявление, представление 

ОО, отзыв  наставника): 

- до 11 ноября  2022 года –  в электронном виде (по электронной почте МКУ РМК) В теме 

электронного письма (с пометкой «Конкурс») указать: ФИО участника, образовательная 

организация, например, «Конкурс»,  Иванова О.А., «СОШ№5». 

          - до 15 ноября  2022 года.  – на бумажных носителях в МКУ РМК.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. Все этапы Конкурса проводятся в очном формате. 



4.2. Первый этап: 

 «Здравствуйте, это я!» (творческая самопрезентация);  

 «Нестандартное решение» (решение педагогических ситуаций);   

Участники Конкурса,  занявшие первые пять мест в рейтинге первого этапа, принимают 

участие во втором этапе 

  4.3.  Второй  этап 

 Учебное занятие по предмету;  

  Публичное выступление (на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение) 

 

4.4. Перед каждым конкурсным испытанием проводится жеребьевка.  

 

5. Конкурсные задания 

 

Первый  этап 

 

5.1.  «Здравствуйте, это я!» (творческая самопрезентация)  (регламент – до 7 минут), проводится 

в очном формате. Максимальное количество баллов – 20.  

Формат: рассказ (видеоролик) о том, кем является конкурсант (его базовое образование, место 

работы, должность). Кратко показать перспективы работы. В самопрезентации рекомендуется 

представить себя как личность, интересную обучающимся (воспитанникам) (широта кругозора, 

увлечения, умения и др.). Заслуживает внимания представление семейных традиций.  

Информационный блок конкурсного задания может быть проиллюстрирован: стендами с 

фотографиями, рисунками, таблицами; поделками, макетами, моделями, видеоматериалами и др. 

Наличие и умелое использование указанных материалов придаст выступлению наглядность, даст 

более полное представление о личности педагога. Важным фактором самопрезентации является 

личностная и профессиональная культура конкурсанта: культура речи, самобытность и 

оригинальность выступления. 

Материалы (текстовый вариант подготовленной визитки, видеоматериал) направляются в МКУ 

РМК в срок до 14 ноября 2022 года. 

 

№  Критерии Баллы 

1.  Содержательность выступления 0-5 

2.  Коммуникативная культура  0-5 

3.  Оригинальность 0-5 

4.  Артистизм 0-5 

 

5.2. «Нестандартное решение» 

Формат: решение 3 педагогических ситуаций (регламент – до 20  минут на подготовку, 5 

минут на защиту), максимальное количество баллов – 33 

Критерии оценивания: 

№  Критерии  Баллы  

1.  Умение выявить педагогическую проблему 0-6 

2.  
Оригинальность мышления и  глубина суждений, нестандартный подход 

к решению ситуации 
0-6 

3.  Умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения 0-6 

4.  
Профессиональная эрудиция, методическая, психологическая 

компетентность 
0-6 

5.  Умение импровизировать, проявлять креативность 0-6 

6.  Культура речи 0-3 

 

 



Второй этап 

5.3. Учебное занятие по предмету (35 минут), самоанализ учебного занятия (5 минут), 

методическая разработка учебного занятия. Максимальное количество баллов– 114 : из них - 

учебное занятие– 54, самоанализ – 10, методическая разработка – 50). 

Тема занятия и возраст обучающихся определяется конкурсантом. Методическая разработка 

представляется  на бумажном носителе. 

 

№  Критерии Баллы 

1.  

Основные цели урока (образовательная, развивающая, воспитательная. 

Прослеживается ли реализация поставленных учителем целей учебного 

занятия?) 

0-2 

2.  

Организация урока (тип урока, структура урока, этапы, их логическая 

последовательность и дозировка во времени, соответствие построения 

учебного занятия) 

0-2 

3.  
Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы 

(учебный материал) 
0-2 

4.  Соответствие урока требованиям ФГОС  

4.1.  Ориентация на новые образовательные стандарты  0-2 

4.2.  Нацеленность деятельности на формирование УУД  0-2 

4.3.  
Использование современных технологий: проектная, исследовательская, 

ИКТ, др.  
0-2 

5.  Содержание урока  

5.1.  
Научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие 

возрастным особенностям  
0-2 

5.2.  Соответствие содержания урока требованиям программы  0-2 

5.3.  
Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с 

целью развития познавательной активности и самостоятельности  
0-2 

5.4.  
Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, 

межпредметные связи  
0-2 

6.  Методика проведения урока:   

6.1.  
Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка 

проблемных вопросов, создание проблемной ситуации  
0-2 

6.2.  

Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и 

поисковой (исследовательской) деятельности? Сравнить соотношение: 

примерное число заданий репродуктивного характера: («прочитай», 

«перескажи», «повтори», «вспомни») и примерное число заданий 

поискового характера («докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди 

ошибку»)  

0-2 

6.3.  
Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и 

характер самостоятельной работы  
0-2 

6.4.  
Какие из перечисленных методов познания использует учитель 

(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.)  
0-2 

6.5.  Применение диалоговых форм общения.  0-2 

6.6.  Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний  0-2 

6.7.  Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы  0-2 

6.8.  
Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей 

разного уровня обученности  
0-2 

6.9.  
Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии 

с темой, этапом обучения  
0-2 

6.10.  

Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для 

эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. Наглядный 

материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен  

0-2 



6.11.  Формирование навыков самоконтроля и самооценки  0-2 

7.  Психологические основы урока:   

7.1.  
Учёт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их 

ближайшего развития  
0-2 

7.2.  
Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи  
0-2 

7.3.  
Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, 

разнообразие видов учебной деятельности  
0-2 

7.4.  Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы урока  0-2 

8.  
Домашнее задание: оптимальный объём, доступность инструктажа, 

дифференциация, представление права выбора  
0-2 

9.  
Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя 

(отсутствия шаблона)  
0-2 

Самоанализ занятия 

1.  Обоснование цели и задач учебного занятия  0-2 

2.  Способность к рефлексии  0-2 

3.  
Умение определить уровень собственной успешности, увидеть ошибки и 

недочеты  
0-3 

4.  
Аргументированность выбора педагогического инструментария и 

способа организации учебного занятия 
0-3 

 
Формат: Методическая разработка урока (занятия) – учебно - методическое описание, в 

систематизированном виде, отражающее содержание и ход занятия.    

№  Критерии Баллы 

1.  
Системность описания занятия,  структура  занятия (соответствие 

системно - деятельностному подходу) 
0-5 

2.  Рациональность структуры урока 0-5 

3.  Наличие методического комментария  0-5 

4.  
Диагностичность, конкретность целей и задач занятия (основные цели  

занятия: содержательная, деятельностная)  
0-3 

5.  Новизна и содержание используемых средств обучения и контроля 0-3 

6.  
Использование интерактивных технологий обучения (проектная, 

исследовательская, ИКТ и др.)  
0-5 

7. 6 
Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с 

целью развития у них познавательной активности и самостоятельности  
0-3 

8.  
Соотношение репродуктивной и поисковой (исследовательской) 

деятельности  
0-3 

9.  Направленность урока на достижение поставленных целей 0-3 

10.  
Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и 

характер самостоятельных работ   
0-3 

11.  
Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей 

разного уровня обученности  
0-4 

12.  Формирование навыков самоконтроля и самооценки  0-3 

13.  Оформление конкурсного урока, грамотность, отсутствие ошибок 0-5 

 

 

5.4. Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7 минут). 

  Формат: публичное выступление. Тема определяется конкурсантом. Максимальное количество 

баллов – 25.   

№  Критерии оценивания Баллы  

1.  Видение и знание социокультурной основы современного образования и 0-5 



тенденций его развития 

2.  
Умение профессионально аргументировать и/или комментировать идеи, 

актуальность высказываемых личных идей  
0-5 

3.  Способность к импровизации 0-5 

4.  Общая культура и эрудиция 0-5 

5.  Готовность к выполнению миссии победителя Конкурса 0-5 

 

6. Определение призеров и победителя Конкурса 

 

6.1. На первом этапе Конкурса  Жюри оценивает выполнение 2 конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Порядком и балльной оценкой показателей 

по каждому критерию, выстраивает рейтинг участников и определяет 5 участников  Конкурса для 

продолжения их участия во втором этапе Конкурса. 

6.2. На втором этапе Жюри Конкурса определяет победителя и двух призеров 

 

7. Награждение  

7.1. Победитель и призеры муниципального конкурса «Новой школе - новые учителя» 

награждаются денежными призами и дипломами управления образования. 

7.2. Все участники Конкурса награждаются грамотами управления образования.  

 

8. Финансирование Конкурса 
 

8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляет управление образования и районная  

профсоюзная организация. 

8.2. Для проведения Конкурса и награждения участников Конкурса могут быть привлечены  

внебюджетные средства. 

 

 

Приложение №4   

  к приказу №333   от  22.09.2022г. 

 

СМЕТА расходов 

на проведение  муниципального конкурса 

«Новой школе – новые учителя» 

 

Место проведения: с.Красногвардейское, гимназия №1 

Сроки проведения: 16 ноября   - 24 ноября  2022 года 

 

1-ое место                                      -   5000 руб.  

Призеры (3 чел.): 3000 руб.  х 3  =  9000 руб. 

Цветы и оформление зала:           -    3000 руб.     

Итого:                                                                          17000 рублей 

 

Смету составили: 

 Главный  бухгалтер  районной профсоюзной организации                          Цеева Л.А. 

  

Директор МКУ РМК                                                                                      Джолова Т.Ш. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к Порядку проведения Конкурса 

 

 

Представление Заявителя 

(бланк организации) 

 

 

В Оргкомитет  конкурса  

«Новой школе – новые учителя» 

 

 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

 

выдвигает________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

_________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

на участие в конкурсе «Новой школе – новые учителя». 

 

 

Руководитель организации                              Подпись     

         

  ________________________________   _______________________ 
              (фамилия, имя, отчество)    

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                          Приложение  

к Порядку проведения Конкурса 

 
Информационная карта кандидата на участие 

в муниципальном конкурсе 
 «Новой школе–новые учителя»  

______________________________________ 
Ф.И.О. 

 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА 
КОНКУРСЕ: 

 

 

1.Общие сведения 
  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа и учеба 
Должность (наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Место работы   (название учебного заведения 

по уставу) 

 

ФИО директора образовательного 

учреждения 

 

Год приема на работу/поступления  

Общий трудовой стаж  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству 

 

3. Образование 
Образование (укажите название и год 

окончания организации профессионального 

образования,  факультет)  

 

Специальность, квалификация по диплому  

фотопортрет 

4 x6 см 



Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

  

4. Общественная деятельность 
Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные награды 

(укажите название и в скобках год получения 

награды) 

 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания, назначения, должность)  

 

5. Семья 
Семейное положение (укажите фамилию,  

имя, отчество  супруга (супруги) и его (ее) 

профессию)  

 

Дети (укажите имена и возраст детей)  

6. Увлечения 
Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Сценические таланты  

8. Контакты 
Рабочий адрес (индекс) 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон (междугородний код) 

Домашний телефон (междугородний код) 

Мобильный телефон (междугородний код) 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете(при 

наличии) 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

9. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного фонда  

Банковские реквизиты  

 

 

 

         ____________   ____________ 
        дата     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Порядку проведения Конкурса 

 
Согласие на участие в конкурсе 

 

Я______________________________________________________________________________________________, 

подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии Законами Российской 

Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют 

организационные мероприятия; 

разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, 

стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

 

 

 

_________________      ___________________ 
дата         подпись 

  


