
Тематическая консультация 

Планирование и участие  
в городском конкурсе  

«Молодой педагог» 



Организационное 

сопровождение  

Учредитель 

Конкурса 

управление образования  

администрации города Кемерово 

МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 



Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса могут быть 
педагогические работники образовательных 
учреждений города Кемерово в возрасте  
до 35 лет с педагогическим стажем до 5 лет на 
момент подачи документов; 

 
 Победитель и лауреаты до повторного участия 

в Конкурсе не допускаются. 



Выдвижение кандидатов 

 решением педагогического совета 

(коллектива) образовательной 

организации;  

 профессиональным педагогическим 

сообществом различного уровня; 

 посредством самовыдвижения. 



Порядок проведения Конкурса 
  
 Прием документов 

02-10.03.2020г. 
 

 Полуфинал 
      16-18.03.2020г 
 
  Семинар-тренинг 
      24-25.03.2020г 
 
 Финал 
      20-30.04.2020г. 

 



Порядок проведения Конкурса 

Номинации: 

 «Молодой педагог дошкольного 

образовательного учреждения»; 

 «Молодой педагог  

общеобразовательного учреждения»; 

 «Молодой педагог  

учреждения дополнительного образования». 



Порядок проведения Конкурса 

Полуфинал 

 профессионально-личностная презентация 

«Моя педагогическая инициатива» 

(публичное выступление до 5 минут); 

 

 По итогам полуфинала в финал выходят  

15 участников  (по 5 в каждой номинации). 



Порядок проведения Конкурса 

Финал 

 «Открытое занятие» на базе своего 

образовательного учреждения, фрагмент 

занятия с детьми (до 20 мин.) самоанализ и 

ответы на вопросы жюри (до 5 мин.); 

 

 «Мастер-класс» (до 10 минут). 

 



Оформление материалов 

В электронном виде  

 на электронный адрес nmc.konkurs@mail.ru  

с пометкой в теме письма «Конкурс Молодой педагог» 

 

 каждый файл подписывается с указанием ФИО 

участника, названием документа и названием 

конкурса (Иванова М.В.Анкета) 



Оформление материалов 

 Анкета участника по форме (приложение 1) 
- формат .jpg, .pdf; 

- формат .word. 

 Представление по форме (приложение 2);  

 Копии документов в формате .jpg, .pdf : 
-диплом о профессиональном образовании; 

-паспорт (1 стр. и стр. с отметкой о регистрации); 

-трудовая книжка без сведений о награждении; 

-устав образовательной организации (титульный лист, страница с полным и 

сокращенным наименованием образовательной организации); 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 1 фото – портрет. 
 
 



Подведение итогов Конкурса 
 определяется один победитель и два лауреата в 

каждой номинации; 

 

 все участники конкурса награждаются 

благодарственными письмами управления образования 

администрации г. Кемерово; 

 

 итоги публикуются на официальном сайте МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»;  

 

 церемония награждения победителя и лауреатов 

конкурса проводится на городском празднике, 

посвященном Дню учителя «Сердце отдаю детям». 



СТРУКТУРА СЛАЙДОВОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ 

К ЕЁ ОФОРМЛЕНИЮ  

















 
Казакова Марина Владимировна 

методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

город Кемерово 

 

т. 35-90-12, каб.203 

nmc.konkurs@mail.ru 

 



 

 

Спасибо за внимание 

 
 


